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Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЕЛИКИМ 
СВЕТЛЫМ И РАДОСТНЫМ ПРАЗДНИКОМ

СОШЕСТВИЯ

СВЯТОГО ДУХА!
«Вы примете силу, когда сойдет на 

вас Дух Святой, и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли».

    Д. Ап. 1, 8

Дорогие и возлюбленные Господом друзья! Поздравляем вас с ра-
достным праздником Троицы! «И исполнились все Духа Святого и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Д. Ап. 2, 4).

Уже на исходе две тысячи лет, как Тот же Дух Святой наполня-
ет многие сердца искупленных чад Божьих. Любящий Иисус исполнил 
Свое обещание ученикам. Благодарение Богу, что и в наши дни многие 
друзья, облеченные силой Духа Святого, познав волю Божью, уповая на 
Него, идут Голгофским путем, неся крест свой, не советуясь ни с плотью, 
ни с кровью, не страшась предстоящих трудностей и угроз со стороны 
этого мира.

ДОРОГИЕ УЗНИКИ, за верность Христу томящиеся в узах! Дух Свя-
той Утешитель воздыханиями неизреченными возносит ваши желания 
к Богу живому и вечному. Он же даст сердцу вашему ощущать на себе 
молитвы святых. Да восполнит Он всякую нужду, и да укрепит ваш дух 
в твердом уповании на Него.

ДОРОГИЕ ЖЕНЫ УЗНИКОВ! Ободритесь и не унывайте, что на долю 
вашу выпала временная разлука с вашими мужьями. Мы, испытавшие то 
же, сочувствуем вам, что вы вдвойне озабочены физическим и духовным 
попечением о ваших семьях и молимся, чтобы в трудный час Он хранил 
ваши сердца от ропота и вы возблагодарили Бога, что удостоились нести 
крест Его и быть помощниками посланцев в узы.

Да исполнит Господь желания ваших сердец по воле Его, чтобы вы 
облеклись силою Духа Святого, были примером вашим детям, сеяли 
в добрую почву детских сердец доброе семя и орошали слезами ваших 
молитв перед Господом. Все доброе, посеянное вами от души, даст хо-
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роший всход и вознаградит обильным плодом, а вы получите награду от 
Господа в свое время.

ДОРОГИЕ ДЕТКИ! Не унывайте, что ваши отцы находятся в узах. Ибо 
лучше для вас иметь отца христианина, хотя бы и в узах. Молитесь Го-
споду за ваших родных, учитесь жить свято, наблюдайте, чтобы в вашем 
сердце не поселилось греховное и не вытеснило добрых чувствований.

Храните себя, старайтесь своим поведением христианской жизнью 
радовать ваших родных.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ, ПРОПОВЕДНИКИ И СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВЕЙ! 
Храните верность Господу. Мы вас всех приветствуем любовью Иисуса.

Да наполнит Дух Святой Собою и ваши сердца, чтобы вы в силе Его, 
от души, от чистого сердца совершали святой труд в винограднике Бо-
жьем. Помните ответственность перед Господом за овец, врученных вам, 
действуйте как угодно Духу Святому и не подражайте сильным мира 
сего, вопреки воле великого Бога. Чувствуйте ответственность перед 
Богом не только за материальную сторону семей узников, но и за их 
духовное состояние.

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ! Дайте простор Духу Святому. Духом пламеней-
те, Господу служите!

Да сойдет в обильной мере Дух Святой на каждое сердце детей 
Божьих.

Дух Утешитель! Скорбящим утешение пошли!
Дух, плоды производящий! Радость в сердце обнови.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье.
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23/IV 1976 г. 

АРЕСТОВАНА
за веру в Бога  

и свидетельство об Иисусе Христе

БАРИН ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
проживающая в г. Здолбунов 

 Ровенской области.  
Находится в следственном изоляторе  

г. Ровно.

МОЛИТЕСЬ  

И ХОДАТАЙСТВУЙТЕ.
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Х О Д А Т А Й С Т В А

О Б РА Щ Е Н И Е

КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

Я, жена Кинас Ивана Рейнгольдовича, имею трех малолетних детей, 
ожидаю четвертого, обеспокоена за судьбу мужа и прошу поддержать 
меня с мужем в молитве.

28 октября 1975 г. он был уволен с работы и пять месяцев не ра-
ботал, его нигде не принимают на работу. Я, как мать трех малолетних 
детей, не имею возможности работать.

13 февраля 1976 г. мужа посадили на 15 суток и еще добавили 
пять суток якобы «за мелкое хулиганство», но он верующий, каким он мо-
жет быть хулиганом?! Кроме того, отбывая эти два «наказания», мужа вы-
зывали на допросы, потом стали избивать и всячески угрожать.

В настоящее время милиция и военкомат не оставляют его в покое. 
Состояние здоровья мужа плохое.

Цель моего обращения — участвовать со всеми верующими в молит-
ве к нашему Господу, Который все может.

22. 03. 76 г.
   Ваша наименьшая сестра во Христе
      Кинас Лидия (дочь Гауэра).

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА—КРЕМЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС

Комиссия по делам несовершеннолетних при Исполкоме Старовы-
жевского района Волынской области вынесла решение оштрафовать Су-
прунович Марию Федоровну и подать в суд на лишение материнства и 
передачи в интернат за религиозное воспитание своих детей в возрасте 
7-14 лет для.

Настаиваем обратить серьезное внимание на бесчеловечные и без-
законные действия и возвратить детей матери.

Ответ просим прислать по адресу:
                                             Ворошиловградская обл.
                                             Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
                                             Рытиковой.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР
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Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Брежневу
Москва Кремль Косыгину
Москва Верховный Совет СССР Подгорному

Копия:   г. Луцк, Прокурору Волынской области

Ответ на мое заявление об отнятии у меня троих детей Вы напра-
вили исполнительному комитету Волынской области. 1 апреля мне дан 
ими ответ, что решение забрать детей было судом, потому они не могут 
в это вмешиваться. Однако же передали это своей комиссии по делам 
несовершеннолетних Старовыжевского района депутатов, которые внес-
ли решение оштрафовать меня, подать в суд за религиозное воспитание 
и лишить материнства, а детей забрать в интернат.

Это бесчеловечное решение лишило меня гражданства, поэтому па-
спорт выслала на имя Брежнева, прошу вторично дать указание оставить 
мне детей или разрешить выезд к родственникам в Канаду, иначе я вы-
нуждена буду обращаться в Международные организации и к обществен-
ности мира.

Девочка Таня ввиду этих обстоятельств не посещает школу. Сообщи-
те решение мне лично.

Адрес: Волынская обл., п. Старая Выжва, 
  ул. Ленина д. 71.
  Супрунович Мария Федоровна

10 апреля 1976 г.                                    (подпись)

Ответ на ходатайство
     ПРОКУРАТУРА СССР

         ПРОКУРАТУРА

    ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ пос. Старая Выжва

263000, г. Луцк, Радянська 71 ул. Ленина 71

 26. 04. 76 г.   № 8-1347-73 гр. Супрунович М. Ф.

На ваши жалобы и телеграммы в Верховный Совет СССР, ЦК КПСС, 
Комитет советских женщин, редакции журнала «Советская женщи-
на» сообщаю, что решение народного суда Старовыжевского района от 
23. 10. 1975 г. о передаче на воспитание отцу детей Нины и Тани испол-
няться не будет, дети будут проживать с Вами.

    Первый зам. Прокурора области
    Старший советник юстиции          
                                                                            П. Г. Думало
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Ш Т Р А Ф Ы

Т Е Л Е Г РА М М А

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Исполкому Ракитянского райсовета
  Белгородской области

Настоятельно просим возвратить штраф в сумме 50 рублей, неза-
конно наложенный на верующего ЕХБ Сыромятникова Дмитрия Гри-
горьевича по постановлению от 26 февраля 1976 г. административной 
комиссии Исполкома Ракитянского района за проведение молитвенного 
собрания в незарегистрированной церкви.

Адрес места жительства: Ракитянский р-н, село Лаптиевка,
      Белгородской области УССР 

Просим сообщить по адресу:  Ворошиловградская обл.
       г. Краснодон, Подгорная 30
       Рытиковой Г. Ю.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР.

18/IV 76 г.

              РСФСР
          ИСПОЛКОМ
РАКИТЯНСКОГО РАЙСОВЕТА
     Депутатов трудящихся
      Белгородской области тов. Сыромятников Дмитрий 
      24. II. 1976 г.     № 5 Григорьевич
            с. Ракитное 27 февраля 1976 г.

Вы приглашаетесь на заседание административной комиссии Раки-
тянского исполкома районного Совета депутатов трудящихся по вопросу 
проведения молитвенного собрания в незарегистрированной секте.

Заседание комиссии состоится в 10 часов в помещении райиспол-
кома.

 Председатель административной 
   комиссии    (Кострыкин)



7

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
Административной комиссии при Ракитянском

исполкоме районного Совета депутатов трудящихся
УССР 1976 г. февраля месяца 26 дня

с. Ракитное

Административная комиссия при Ракитянском исполкоме районного 
Совета депутатов трудящихся, рассмотрев материал на гражданина Сы-
ромятникова Дмитрия Григорьевича.

Время, место и сущность нарушения: проводил собрание молитвен-
ное в незарегистрированной секте.

ПОСТАНОВИЛИ: Оштрафовать на 50 рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в 10-дневный 
срок Ракитянскому исполкому районного Совета депутатов трудящихся.

Примечание: Нарушитель обязан внести штраф в районное отделение              
   Госбанка в 15-дневной срок и квитанцию об уплате 
   предоставить в административную комиссию.
В случае неуплаты штрафа в указанный срок, штраф будет взыскан 

в бесспорном порядке из заработка или путем наложения взыскания на 
имущество.

 Председатель административной 
   комиссии    подпись
 Секретарь административной 
   комиссии    подпись
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«От этого закон потерял силу, 
и суда правильного нет: так как нече-
стивый одолевает праведного, то и суд 
происходит превратный».

Аввакум 1 гл. 4 ст.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     Брежневу Л. И.
Комитету защиты прав человека

Копия:     Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, СТАЛЬМАКОВ Петр Кузьмич, проживающий по адресу Челябинская 
обл., ст. Полетаево-1, ул. Почтовая д. 6, имею на иждивении жену и 4-х несо-
вершеннолетних детей: старшему — 15 лет, младшему — 2 года. Работаю 
в Челябинском специализированном строительно-монтажном управлении 
(ЧССМУ) Уралгазстрой.

За то что я верующий и мой дом посещают единоверцы для чтения 
Евангелия и совместной молитвы, меня почти ежемесячно штрафуют на 
50-70 % из моей месячной заработной платы. До 1973 г. неоднократно 
штрафовали меня, а с января 1973 г. меня штрафуют почти каждый месяц:

1973 год 1974 год 1975 год 1976 год
Январь   —   50 руб. Январь   —  50 руб. Февраль  —  25 руб. Январь    —  75 руб.
Февраль —   50 руб. Февраль —  80 руб. Март       — 75 руб. Февраль  —  75 руб.
Март      —   80 руб. Март      —  90 руб. Апрель     —  75 руб. Март       —  75 руб.
Апрель   —   80 руб. Апрель   —  80 руб. Май         — 75 руб. Апрель    —  75 руб.
Май       —  70 руб. Май       —  50 руб. Июнь       — 75 руб.                 300 руб.
Июнь     —  100 руб. Июнь     —  70 руб. Июль       — 75 руб.
Декабрь —   50 руб. Июль     —  70 руб. Август     — 75 руб. 
                480 руб. Август    — 70 руб. Сентябрь  — 75 руб.

Сентябрь — 80 руб. Октябрь    — 75 руб.
Октябрь  —  50 руб. Ноябрь     — 75 руб.
Ноябрь   —  50 руб. Декабрь   — 75 руб.
Декабрь —  50 руб.                 775 руб.
               790 руб.

Из вышеперечисленных штрафов, с меня удержали 2345 руб., и вы-
звали только на одну административную комиссию в райисполком, за 50 км 
от места жительства.

Учитывая мое семейное положение и свободу совести и вероисповеда-
ния, а также подписание Хельсинского договора о свободе вероисповедания, 
прошу возвратить незаконно изъятые штрафы из моей зарплаты и дать ука-
зание местным властям прекратить меня терроризировать за то, что я верю 
в Бога и вместе с моими братьями и сестрами молюсь Богу в моем доме.

18/V 1976 г.     Подпись: Стальмаков
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ДЕТИ УЗНИКА БЕЗЖАЛОСТНО ЛИШЕНЫ ЖИЛИЩА: 8 ДЕТЕЙ, МАТЬ

«...У Тебя милосердие  для сирот».
Ос. 14, 4

«Открывай уста твои за безгласно-
го и для защиты всех сирот». 

  Притч. 31, 8

В президиум Верховного Совета СССР
Генеральному Прокурору СССР Руденко
Прокурору Омской области т. Толкачеву П. В.

Копии:    Комитету защиты прав человека в СССР
Председателю горисполкома г. Омска

от Совета родственников узников ЕХБ
в СССР, осужденных за Слово Божье

На наше письмо о беззаконных, антигуманных действиях местных 
органов власти г. Омска в отношении семьи Федорченко В. Т., проживаю-
щей в г. Омске, по ул. 7-я Чередовая, 14 нами и Федорченко В. Т., полу-
чены ответы за № IV-68-167 с подписью мл. советника юстиции М. А. 
Сафронова от 19/III-1976 г. и № III-45-150 от 24/III-76 г. с помощью 
прокурора Омской области Толкачева П. В.

Толкачев пишет: «Приговор Ленинского народного суда от 23/IX 71 г. 
признан обоснованным. Материалами уголовного дела полностью дока-
зана ваша вина в самовольном строительстве дома, размеры которого 
превышают установленные законом пределы нормы жилплощади в домах, 
принадлежащих гражданам по праву личной собственности».

Кому неизвестны всевозможные положения, постановления о поощ-
рениях, наградах, денежных пособиях многодетным семьям? Везде и всю-
ду пропагандируют рождаемость детей. Но на деле мы видим обратное. 
Вот предельные нормы жилой площади в домах, принадлежащих граж-
данам на правах личной собственности — 60 м2. На сколько же чело-
век рассчитана эта площадь, если норма квадратов на одного человека 
в г. Омске 9 м2. Всего на 6-7 человек семьи. Но у Федорченко В. Т. 8 де-
тей, а состав всей семьи — 10 человек. Так почему же семья, состоящая 
из 4-5 человек может пользоваться жилплощадью по 12—15 м2., а дети 
из многодетной семьи всего по 6 м2? Но не вы ли должны позаботить-
ся об этой многодетной семье и помочь ей выстроить соответствующий 
новый дом из нового материала, а не из старья? А ведь эта семья еще 
растущая и не исключена возможность, что детей будет больше. Что же 
получается? Многодетная семья обречена не только на пониженную ма-
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териальную обеспеченность, но и в жилплощади быть ущемленными. Так, 
где же ваша гуманность? Где обеспеченность детей счастливым дет-
ством? Нужно сказать прямо, что у Федорченко В. П. конфискуется дом 
не потому, что ею построено лишних 16 м2, которые пущены под нежилую 
постройку — коридор. Конфискуется у нее дом только исключительно по-
тому, что она верующая.

Так до каких же пор верующие в нашей стране будут притесняемы, 
преследуемы, лишены всяких прав? Вы лишаете многодетных верующих 
матерей всяких наград, лишаете всех льгот не только матерей, но и детей.

Мы настаиваем на пересмотрении решения Ленинского народного 
суда г. Омска от 23 сентября 1971 г. с тем, чтобы приговор о конфиска-
ции дома Федорченко В. Т., проживающей в г. Омске по ул. 7-я Чередовая, 
14, был отменен.

Мы настоятельно просим разрешить Федорченко построить дом 
с площадью не 60 м2, а 90 м2, чтобы было по м2 на каждого члена се-
мьи, согласно нормам жилплощади на 1 человека в г. Омске. Кроме того, 
настоятельно просим о том, чтобы Федорченко В. Т., как многодетной 
матери, был выделен стройматериал по себестоимости, и была оказана 
помощь в постройке дома, соответствующего ее семье. Эти требования 
вполне законны, гуманны и справедливы.

Мы не нуждаемся в Ваших штампованных ответах, а просим инди-
видуально подойти к решению вопроса о строительстве дома Федорченко 
В. Т. В случае отрицательного подхода к решению этого вопроса Вы на-
влечете на себя вновь порицание мировой общественности.

17 апреля 1976 г.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРОКУРАТУРА СССР

   ПРОКУРАТУРА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Ворошиловградская обл.,

 644099,  г. Омск г. Краснодон — 1,

    ул. Ленина 1 ул. Подгорная, 30

ГСН     № IV-68-167 г-ке Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба прокуратурой  области рассмотрена и оставлена без 
удовлетворения. Приговор Ленинского народного суда от 23. 9. 1971 г. 
в отношении Федорченко В. Т. признан обоснованным, вина последней 
в самоуправном строительстве дома, размером превышающим установ-
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ленные законом предельные нормы жилплощади в домах, принадлежащих 
гражданам на праве личной собственности, доказана полностью.

Поскольку Федорченко отказалась добровольно снести самоуправно 
выстроенный дом, суд обоснованно вынес решение о его конфискации.

Оснований для перенесения надзорного протеста не усматривается.

Ст. пом. обл. прокурора по надзору
за рассмотрением в судах гражданских дел
мл. советник юстиции             М. А. Сафронов

Центральному Комитету КПСС

Копия:    Прокурору г. Кишинева

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

На телеграмму Совета родственников узников в ЦК КПСС по во-
просу преследования служителя церкви ЕХБ Хорева Михаила Ивано-
вича прокуратура г. Кишинева сообщает письмом от 30/III 1976 г. за 
№ 3-1509/69 «что в отношении Хорева М. И. прокуратура Ленинского 
р-на и РОВД г. Кишинева материалов проверки не имеет, и он в прокура-
туру и РОВД не вызывался».

На указанное письмо прокуратуры г. Кишинева, Совет родственников 
узников констатирует, что ответ дан не по существу, т. к. Совет родствен-
ников узников не имел претензий в данном случае к прокурору и мили-
ции, но жизнь Хорева в опасности исключительно от работников КГБ, ор-
ганизующих всевозможное преследование Хорева М. И., проживающего 
в г. Кишиневе, ул. Минская д. 28, кв. 30.

В связи с этим настоятельно просим гарантировать свободу и безо-
пасность жизни служителя церкви ЕХБ Хорева М. И.

Просим ответ дать по адресу: УССР Ворошиловградская область,
      г. Краснодон-1, Подгорная, 30
      Рытиковой Галине Юрьевне 

По поручению подписали: 5 человек..
18. 04. 76 г.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А 

Ворошиловградская обл.
        ПРОКУРОР
     г. Красный Луч
      26. 3. 1976 г. Ворошиловградская обл.,
        № Л - 79 г. Лисичанск, ул. Мюда, 22
     г. Красный Луч т. Германюк У. С.

Сообщаю, что прокуратурой г. Красный Луч произведена провер-
ка вашего заявления на действия администрации ИТК-24 в отношении 
мужа Германюк С. Г.

При проверке факты притеснения Германюк С. Г. администрацией 
не выявлены.

В настоящее время Германюк С. Г. трудоустроен в картонажный цех 
и претензий к администрации ИТК-24 не имеет.

Прокурор г. Красный Луч
Советник юстиции               Е. А. Немыкин

Исп. Береснев

26. 03. 76 г.
(СМОТРЕТЬ «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 32)

       ПРОКУРАТУРА СССР
           ПРОКУРАТУРА
       МОЛДАВСКОЙ ССР
       277612, г. Кишинев Ворошиловградская обл.,

           Ул. Гоголя, 26 г. Краснодон,

           Тел: 2-40-04 ул. Подгорная, 30

30. 03. 76 г.    № 3-1509/69 гр. Рытиковой Г. Ю.

На Вашу телеграмму в ЦК КПСС сообщаю, что в отношении г-на Хо-
рева М. И. прокуратура Ленинского р-на и РОВД г. Кишинева материалов 
проверки не имеет и он в прокуратуру и РОВД не вызывался.

Прокурор следственного отдела
Старший советник юстиции                       И. Г. Климов

(СМОТРЕТЬ «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 32)
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
УПРАВЛЕНИЕ ИТУ

348000 г. ВОРОШИЛОВГРАД, ул. КОЦУБИНСКОГО, 41
    МАРТА 1976 г.      № 17/198 г, 175 г.

Гр-ке Германюк У. С.
Ворошиловградская обл.
г. Лисичанск — 6,
ул. Мюда № 22

Ваше заявление в отношении осужденного Германюк С. Г. руковод-
ством управления ИТУ рассмотрено.

В настоящее время ваш муж трудоиспользуется учетчиком готовой 
продукции в картонажном цехе.

В медицинскую часть учреждения по поводу заболевания кожных 
покровов за время нахождения в учреждении УЛ 314/24 осужденный 
Германюк С. Г. не обращался.

Ваши требования о предоставлении краткосрочного свидания раньше 
положенного срока являются нарушением исправительно-трудового за-
конодательства Украинской ССР и удовлетворению не подлежат.

  Начальник:  А. М. Скачков

  МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
113819 г. Москва, ГСП, Шаболовка 38
Тел. 234-52-10  21р/08-13-1 от 11. 03. 76 г.

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30, т. Рытикова Г. Ю.

Письмо о неправильном якобы отношении работников школы 
№ 5 г. Салавата к детям Выдыш проверено.

Установлено, что Выдыш Павел и Илья были определены в вспомога-
тельную школу № 5 г. Салавата решением республиканской медико-пе-
дагогической комиссии: Павел — 1970 г. с диагнозом олигофрения в сте-
пени дебильности; Илья — 1971 г. с диагнозом умственная отсталость. 
В 1973 г. по настоянию матери было проведено повторное обследование 
детей в присутствии их брата Александра — студента медицинского учи-
лища. Диагноз подтвердился, с чем Выдыш Александр был согласен.

Класс, в котором учились братья Выдыши, учительница Е. И. Ворон-
кова стала вести с 1 сентября 1975 г. Она имеет большой педагогиче-
ский стаж, положительно характеризуется по работе. Следовательно, ни-
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какого многолетнего издевательства с ее стороны над Павлом и Ильей 
не могло быть.

В настоящее время мать отказывается сообщить куда она увезла 
своих детей и где они учатся. Родителям было объяснено, что документы 
Павла и Ильи будут посланы в школу, где они обучаются, как только будет 
установлено, где они проживают и в какой школе учатся.

    Начальник Главной инспекции:  Ф. И. Пузырев.

(СМОТР. «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 29)

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
УПРАВЛЕНИЕ ИТУ

348000 г. Ворошиловград, ул. Коцубинского, 41.
   14. 04. 76 г.       № 17/273-Р.

Гр-ке Рытиковой Галине Юрьевне 
г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30

Ваши заявления, адресованные в высшие органы государственной 
власти рассмотрены. Факты, изложенные в них, не подтвердились.

Случай избиения осужденного Здоровца Б. М. не установлен, состоя-
ние здоровья его нормальное. Предвзятых отношений к Здоровцу со сто-
роны администрации учреждения не имеется.

   Зам. Начальника УИТУ: С. П. Цымбаленко

(СМОТРЕТЬ «БЮЛЛЕТЕНЬ» №31)

ПРОКУРАТУРА СССР

103793, Москва, К-9     Ворошиловградская обл.,

Пушкинская, 15-а г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30

16. 04. 76 г.  № 17/161-75     Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление, адресованное в ЦК КПСС, проверено.
Каких-либо нарушений законности со стороны администрации коло-

нии по отношению к осужденному Здоровцу Б. М. не допущено.
Случая избиения Здоровца осужденными не было и сам Здоровец 

при беседе этого не подтвердил.
Начальник отдела по надзору
за местами лишения свободы 
государственный советник юстиции
2 класса       В. З. Самсонов.

(СМОТРЕТЬ «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 31)
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    ПРОКУРАТУРА СССР
       ПРОКУРАТУРА
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
         РЕСПУБЛИКИ

252601, г. Киев-11, Резницкая, 13/16

 24. 03. 76 г.  №4-14706-74

349340, Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
гр.  Рытиковой Г. Ю.

Ваши жалобы, поступившие из прокуратуры Союза ССР, рас-
смотрены.

Проверкой установлено, что Машницкий И. А. за нарушение за-
конов об отделении церкви от государства и школы от церкви, осуж-
ден законно и обоснованно.

Оснований к пересмотрению судебных решений по делу Маш-
ницкого не усматривается.

Заявление по поводу прописки семьи Машницкого в доме 
родителей направлено на рассмотрение в прокуратуру Винницкой 
области.

Зам. Начальника отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел
Государственный советник юстиции
III класса
 Е. Багин

(СМОТРИ «БЮЛЛЕТЕНЬ» № 29)
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П Р Е С Л Е Д О В А Н И Я

РАЗРУШЕНИЕ ДОМА

Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета по делам религий
при Совете Министров СССР Куроедову В. А.
Ростовскому Горисполкому Совета депутатов
трудящихся
Совету церквей ЕХБ

от Ростовской церкви ЕХБ, г. Ростов-на-
Дону, пос. Чкаловский, пер. Обский, № 33

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, Терехова Т. И. и Хмара А. И., проживающие в принадлежащем 
нам доме по адресу г. Ростов-на-Дону, пос. Чкаловский, пер. Обский 
№ 33, предоставили свой дом для совместного богослужения с верую-
щими гражданами-единомышленниками в количестве более 300 чело-
век. Об этом мы ставили в известность местные власти горисполкома, 
подавая заявление на регистрацию 10 раз в течение 13 лет, но нас до сих 
пор не зарегистрировали. Последнее заявление на регистрацию мы пода-
вали в 1976 г. Дом, в котором мы собираемся, не вмещает нас, поэтому 
мы искренне просим Вас дать нам разрешение на расширение дома, для 
удовлетворения духовных нужд.

Если же по какой причине в течение месяца от Вас не будет ответа, 
то будем считать Ваше молчание за положительный ответ, ибо основа-
нием для наших просьб служат предоставляемые церкви и верующим 
права, предусмотренные Декретом 1918 года («свободное исполнение 
религиозных обрядов»), Конституцией СССР («свобода отправления ре-
лигиозных культов») и результатами совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе. («В этих рамках государства-участники будут 
признавать и уважать свободу личности, исповедовать единолично, или 
совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению 
собственной совести».)

                                                               29 февраля 1976 г.

Подписали 125 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу 
Издательству газеты «Правда»
Комитету прав человека в СССР 
Международному комитету защиты 
     прав человека

Акции гонимой Церкви
Всем христианам мира
Совету церквей ЕХБ в СССР 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от церкви ЕХБ Ростова-на-Дону

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, в количестве более 300 человек, собираемся 
для богослужебных собраний в частном доме площадью около 50 м2 по 
Обскому переулку № 33 пос. Чкаловский г. Ростов-на-Дону. Этот дом нам 
предоставили наши единоверцы Терехова Т. И. и Хмара А. И. Эта площадь 
явно не удовлетворяет никаким нормам и не вмещает нас. Мы обрати-
лись в Президиум Верховного Совета СССР, в Совет по делам религий, 
в Ростовский горисполком 29 февраля 1976 г. с заявлением, в котором 
просим дать нам разрешение на расширение — пристройку для проведе-
ния богослужебных собраний.

В марте 1976 г. мы получили от Ростовского горисполкома ответ, 
в котором было сообщено, что горисполком категорически возражает, за 
подписью зам. председатель горисполкома Г. П. Прошуниной.

В этом ответе не было мотивировки об отказе, так как этот ответ 
противоречит Ленинскому Декрету СНК от 23 января 1918 г. «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви». Ст. 2. «В пределах респу-
блики запрещается издавать какие-либо местные законы или постанов-
ления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести».

Такой ответ явно ограничивает и стесняет свободу совести, нас, ве-
рующих граждан ЕХБ.

Поставленные в безысходное положение, мы решили расширить дом 
размером 7x15 с таким расчетом, чтобы нам разместить 300-400 человек.

Первомайский райисполком г. Ростова-на-Дону вынес решение от 
5 мая 1976 г. за № 920, подписанное зам. председателем райиспол-
кома Арютюновым, о разрушении пристройки. Разрушение пристройки 
было поручено нач. управления коммунального хозяйства Шитикову В. М. 
А обеспечение порядка во время сноса начальнику ОВД Чернышову П.

6 мая в обед по адресу Обский № 33 приехали бульдозеры, авто-
машины, тракторы, автобусы и пожарная машина. Такое движение тех-
ники привлекло внимание соседей и окружающих, и они вышли на улицу.
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Рабочих прибыло 80 человек, вооруженных ломами, лопатами, носил-
ками и другим строительным инструментом. Возглавил это разрушение 
нач. УКХ Шитиков. Этот процесс разрушения охраняла милиция в коли-
честве 30 человек. Посты милиции были расставлены по углам квартала, 
где находилась пристройка. Пожарная машина была вызвана, очевидно, 
для разгона верующих, если бы они решили препятствовать разрушению 
пристройки. Рабочих верующих во дворе было около 10 человек, так что на 
одного верующего строителя приходились более 10 разрушителей. Такое 
количество людей в течение нескольких часов разрушили пристройку, но 
этим не удовлетворились, и Шитиков дал указание забрать стройматериал.

При разрушении цоколя весь кирпич более 2500 шт. был погружен 
в прицеп и увезен трактором. Лесоматериал был погружен в автомашину 
и увезен. Все это Шитиков сделал в нарушение решения Первомайского 
райисполкома от 5/V 1976 г. за № 920, так как указывалось о разру-
шении, но не конфискации стройматериала. Обращаем на это внимание 
и просим вернуть кирпич и лесоматериал.

Если бы вопрос решался о сносе только пристройки частного дома, то, 
конечно, такого количества людей и охраны не потребовалось, но вопрос 
решался о нарушении прав граждан верующих, поэтому потребовалось 
такое количество рабочих, милиции, да еще наряд пожарников с пожарной 
машиной. Это еще раз доказывает о грубом нарушении «Международного 
пакта о гражданских и политических правах».

Ст. 18 п. 1. «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии. Это право включает свободу религии или убеждения по своему 
выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолич-
но, так и сообща с другими публичным или частным порядком отправле-
нии культа, выполнение религиозных или ритуальных обрядов и учений».

Это является грубым нарушением «Заключительного акта», подпи-
санного в Хельсинки Л. И. Брежневым.

«В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать 
свободу личности исповедовать, единолично или совместно с другими, 
религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».

Несмотря на грубое нарушение прав верующих граждан со стороны 
местных властей и разрушение пристройки, мы убедительно просим дать 
разрешение на пристройку размером 7x15 м и не препятствовать нам 
в строительстве, так как мы вынуждены будем продолжать строительство.

Если же последует такой же грубый и беззаконный акт насилия 
и разрушения пристройки, это будет еще раз говорить о полном нашем 
бесправии, попрании свободы совести и вынудит нас прибегнуть к край-
ним мерам.

9 мая 1976 г.
Подписали: 210 человек.
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Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко
Уполномоченному по религиозным культам
Днепропетровской обл. Зубец

Копия:    Совету родственников узников,
осужденных за Слово Божье в СССР

«Иисус же говорил: Отче! прости им, 
ибо не знают, чт'о делают. И делили одеж-
ды Его, бросая жребий»   (Луки 23, 34).

Мы, семья Азиатцевых, являемся членами Днепропетровской церкви, 
поддерживающими Совет церквей ЕХБ. Наша семья составляет 10 чело-
век, из них 7 детей от 2 до 19 лет.

Меня, отца семьи, в последние два месяца оштрафовали на 100 ру-
блей, в январе — 50 руб. и в феврале — 50 руб., не говоря о прошедших 
3-х штрафах по 50 руб. Причем, я попросил документ об удержании де-
нег, мне ответили: «Такого документа мы на руки не даем».

Все это еще раз подтверждает о скрытых путях властей, действую-
щих на физическое уничтожение верующих и их детей.

Эти документы нам нужны для ходатайства в высшие инстанции. 
Скажите пожалуйста, имеющие власть в нашем государстве, разве мож-
но уничтожать физически верующих? По Конституции ведь нет такого 
права. Все законы нашего государства дают нам право свободно верить, 
собираться и воспитывать детей. И они, как вам, так и нам известны, по-
тому я не пишу их в своем письме.

Однажды придя на служение, участковый заявил: «Если бы была на 
столе пол-литра водки, мы бы вас не беспокоили». Так, видно, понимает 
весь атеистический мир, что вся радость жизни в пол-литре. Мы же,  ве-
рующие, находим радость только в Боге. Пол-литра только дала немало 
горя, несчастья, сирот, разлук, а также преждевременных могил.

Наша церковь подала заявление на регистрацию уполномоченному 
и со свободной совестью собирается на служение.

А самое главное, мы имеем прямое Божественное поручение: «Не бу-
дем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение 
дня оного» (Евр. 10, 25).

Я, будучи молодым, слышал, как атеисты говорили о верующих 
в Бога: «Старики умрут, а молодых не будет». Мы же все видим, что слова 
атеистов не исполняются и потому они мечутся и все безуспешно, кро-
ме зла они ничего не сделали верующим на земле и себе в вечности. 
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Волю Бога невозможно изменить или перестроить, или подчинить людям.
Атеисты, вам никогда не одержать победы над Богом и Его после-

дователями, которые не на словах, а на деле последовали за Ним. Для 
верующих чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Поэтому было бы разум-
но с Вашей стороны проверить свои отношения и изменить их, согласно 
свободы, о которой Вы так громко говорите среди других государств.

В 1974 г. мной было написано письмо подобно этому в Правитель-
ство, после чего вызывал районный прокурор, достал законодательство 
и сказал, что вот тут написано и мы тебя будем судить сроком от одного 
года до трех лет за то, что вы собираетесь без регистрации. Это я получил 
ответ от Правительства при наличии свободы верующих в нашей стране.

Но не только родителям, а даже и детям нет свободы. Мои две доче-
ри, окончившие в свое время 8-летнее образование, получили из школы 
характеристики о принадлежности к верующим родителям, чтобы их сразу 
взяли на особый учет.

Все эти насилия говорят о том, чтобы верующие семьи уничтожать 
с корнем.

Моя просьба:
Прекратить все преследования на верующих в нашей стране, чтобы 

вас не судила совесть (если она еще вовсе не уснула) в выступлениях 
внутри страны и за рубежом.

Если Вы не в состоянии решить правильно нашего вопроса, то моя 
просьба: передайте это письмо в Международный комитет защиты прав 
человека при ООН.

А так же наше семейное обращение ко всем верным Богу в под-
держке молитвами.

28 марта 1976 г.     семья Азиатцевых
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ 

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое Правительство нашей страны!
К Вам обращаются г-не евангельске христиане-баптисты, объеди-

ненные служением СЦ, г. Знаменки Кировоградской области.
Несмотря на основные законы нашей страны: Конституция СССР ст. 

123; Декрет 1918 г. «Об отделении церкви от государства», всемирные 
декларации прав человека, подписанные так же и Вами; Международный 
договор г. Хельсинки, который ясно гарантирует свободу совести, и все 
вышеупомянутое — гарантирует свободу совести.

Мы же, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей 
ЕХБ, свободного вероисповедания практически не имеем. С тех пор, как 
наши единоверцы в 1960 г. были исключены из зарегистрированной об-
щины ЕХБ за то, что выступили против вмешательства органов власти 
во внутренние дела церкви, вопреки Декрету 1918 г. — запрещая детям 
и молодежи посещать богослужения, прокатилась волна репрессий, гоне-
ний, притеснений, штрафов, что не прекращается и сегодня.

Позвольте Вас спросить: где же свобода совести, гарантированная 
законами?

Уважаемое правительство, неужели Вас не тревожит и не интересует 
такая ситуация, создаваемая над гражданами Вами управляемой страны, 
страны свободы, без насилия и ущемления прав человека?

Мы, верующие, живя в стране, трудимся добросовестно, исполняя за-
коны, не нарушая как общественного, так и государственного порядка.

Мы считаем, что Вы, Правительство нашей страны, слыша о таком, 
не должны не вникнуть в это. Приводим Вам статистические данные 
штрафов, которым мы подверглись за 74-75 и 76 годы — это цифра около 
2500 руб. Сумма штрафов высокая. Гонители не интересуются ни заработ-
ком, ни количеством иждивенцев, ни величиной пенсии, твердо — 50 руб. за 
одно посещение богослужения. И когда совершается сам процесс штра-
фования, то на лицах, исполняющих этот процесс, сияют радостно-злоб-
ные улыбки. Невольно думаешь: и это совершает человек XX-го века! Это 
все должны вы рассмотреть и отменить и мы, верующие, вправе просить 
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Вас вникнуть в дело. Нет такого отца, который бы равнодушно смотрел 
на избиение своего ребенка. Вникните со всей серьезностью в эту траге-
дию, дайте указание воинствующим органам не творить этих беззаконий.

Убойтесь Бога и Его страшных справедливых судов. Мы ведь при-
водим Вам слова Священного Писания, а не свои вымыслы: «Всякое 
царское благополучие зависит от справедливости и милосердия царя».

Желаем Вас посвятить в самый свежий факт, который произошел 
14 марта с.г.

Во время богослужения, когда все было приготовлено совершать 
заповедь хлебопреломления, в помещение врываются 7 человек воин-
ственно настроенных во главе с секретарем Знаменского горисполко-
ма Писаревым А. Н., лейтенантом милиции Песковым. Повелительным 
голосом, прервав служение, стали переписывать для наказания. Было 
записано 10 человек. На просьбу дать закончить служение, они не со-
гласились. На просьбу помолиться — не разрешили. Молящихся обви-
нили в провокации, угрожая 15 сутками ареста. Одного брата почти на-
сильно увезли в милицию и только когда все собрание пришло к зданию 
милиции, брата освободили. А 26 марта каждому попавшему в списки 
воинствующей группы преподнесли постановление административной 
комиссии — 50 рублей штраф.

Мы, верующие Знаменской церкви ЕХБ, объединенные служением 
Совета церквей, единогласно возвышаем свой голос против творимых 
беззаконий и присоединяемся к голосу всех верующих, притесняемых 
в нашей стране.

А сколько клеветы и лжи изливается со страниц газет в адрес на-
ших братьев-единоверцев. Сам уполномоченный по делам религии при 
Совете Министров Куроедов не поскупился оклеветать секретаря Совета 
церквей — Георгия Петровича Винса, который на сегодняшний день от-
бывает незаконное наказание, только лишь потому, что он служит Богу.

Да простит Бог всех гонителей и разрушителей дела Его на земле 
и вразумит их прийти к Нему с раскаянием.

Читая речь т. Брежнева на XXV съезде нельзя не обратить внимания, 
что в XX-й век развития науки и культуры еще действует средневековье, 
выражающееся в кровавом терроре. Но к сожалению до нас дошло све-
дение, что в г. Кривом Роге был замучен наш брат-единоверец Библенко 
И. В. Вместо того, чтобы разобраться местная газета поспешила прикрыть 
это и все случившееся отнести за счет автомобильной катастрофы. А за 
то, что церковь написала жалобу, их обвинили в антисоветчине. Это мы 
Вам описали один случай из жизни верующих.

Уважаемое Правительство нашей страны! Мы, верующие граждане 
Вами управляемой страны, на основании данных нам прав Конституцией 
ст. 123, 124, 127 обращаемся к Вам и просим:
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Положить конец всем беззакониям, творимым над верующими ЕХБ.
Освободить всех осужденных за веру в Бога.
Предоставить свободу выбора вероисповедания без вмешательства 

органов власти.
Мы надеемся, что Вы сами, не поручая другим, вникните в наш во-

прос, проявив максимум гуманности, не высылая на разбор тем, кто тво-
рит эти дела.

Мы молимся о Вас, о Ваших бессмертных душах, чтобы Господь по-
слал и Вам дух покаяния, чтобы Ваши души имели спасение.

Ваше молчание вынудит нас обращаться в другие организации.

Просим ответ выслать по адресу: Кировоградская обл.,
       г. Знаменка, ул. Шмидта-53
       Шапошнику Якову Ивановичу

3 апреля 1976 г.   Подписали: 16 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ—ЖАЛОБА

Уважаемые правители нашей страны! К Вам обращаются граждане 
ЕХБ г. Кировограда, объединенные служением Совета церквей.

Несмотря на основные законы — Конституцию СССР ст. 124, Декрет 
«Об отделении церкви от государства», Всеобщую Декларацию прав чело-
века, Международный договор в г. Хельсинки, которые ясно гарантируют 
свободу совести, мы же не имеем её фактически.

С тех пор (1960 г.), как часть наших единоверцев исключили из за-
регистрированного собрания ЕХБ за то, что они выступили против вме-
шательства уполномоченного во внутренние дела церкви (запрещал 
крестить молодых, детям присутствовать на собрании, снял регента, 
проповедников и т.п.). Мы многократно подвергались угрозам, штрафам, 
судам, наши мирные богослужебные собрания прерывались милицией, 
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всех переписывали, фотографировали, забирали безвозвратно духовную 
литературу: Библии, Евангелия, сборники духовных песен и др., даже из-
данные ВСЕХБ в Москве.

Дважды (1962 и 1969 годах) совершали суды по ст. 138 и 209, 
правда, осужденных в 1962 г. Бондаренко В. Д., Глухого Л. А. и Лещенко 
Д. М. реабилитировали в 1965 году.

В 1969 г. за то же самое судили Антонова И. Я. Мы никому не пи-
сали об этом, надеясь на то, что многочисленные заявления и жалобы 
наших единоверцев других городов побудят Вас разрешить не на сло-
вах, а на деле свободу совести и не позорить себя перед мировой обще-
ственностью.

Но прочитав в газете за 31/I 76 г. статью председателя Совета по 
делам религии при Совете Министров СССР В. А. Куроедова мы убеди-
лись в том, что он продолжает ложно обвинять наших единоверцев, изо-
бражая секретаря Совета церквей Винса Г. П., как нарушителя законов го-
сударства, тем самым оправдывая всех нарушителей законов, атеистов. 
Он называет грубой ложью то, что наши верующие судились и сейчас 
осуждены только за религиозную деятельность и приводит высказывание 
председателя ВСЕХБ Клименко, который является, как служитель двум 
господам. Да, атеистам без таких служителей трудно было бы удержать 
верующих в обольщении.

Для подтверждения того, что мы, как верующие, преследуемся при-
ведем последние факты.

5 октября 1975 г. мы собирались на праздник Жатвы во дворе на-
шего единоверца Погореловой А. Наше мирное собрание было прервано 
криками и оскорблениями зав. домом атеизма т. Дмитриенко П. М., а за-
тем угрозы суда в прокуратуре, админкомиссия и оштрафованы 5 чело-
век от 10 до 50 рублей.

21 декабря 1975 г. наше вечернее богослужение в доме единовер-
ца Лиходеева А. Д. было прервано приездом сотрудников милиции и лиц 
в штатском, 12—15 человек с требованием переписать всех. А затем по-
грузили в машины всех, за исключением детей и престарелых, и увезли 
в отделение милиции, где продержали больше часа, затем протокол, ад-
мин. комиссия, штрафы.

4 марта 1976 г. в квартире Буланой Н. Ф. и Соловьевой С. П. без 
предъявления санкции был произведен обыск в течение 4-х часов и за-
брали духовную литературу, магнитофонные ленты, чистую копироваль-
ную бумагу.

В селе Капитановка и гор. Знаменка за 1975 г. удержано штрафов 
до 2000 рублей, причем с некоторых удерживали полностью по 50 руб., 
не оставляя даже на хлеб. В городе Кривой Рог, по сообщению наших 
единоверцев, был замучен Библенко И. В. (смотр. «Бюллетень» 27 и 28), 
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а в местной газете описывают его, как попавшего в автоаварию, желая 
тем самым скрыть преступников. Зато нашего единоверца Петракова 
Ф. И. с ненавистью изображают, как антисоветчика только за то, что ве-
рующие написали жалобу о смерти Библенко.

У нас уже теряется вера в то, что Вы вникаете в многочисленные за-
конные жалобы и заявления верующих и дадите подлинную свободу со-
вести, изменив законодательство о религиозных культах в соответствии 
с основными законами, а ожидаем за наше новое высказывание, под-
вергнуться новым репрессиям. Пишем же мы для того, чтобы люди знали 
правду и верующие молились за нас, а Вас предупредить о судах Божьих, 
если не измените Ваши действия.

Как христиане перед Богом, из любви к Вам, желая благополучия, мы 
увещеваем словами пророка Даниила 4, 24: 

«Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи 
твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот, чем может 
продлиться мир твой».

Ответ ждем по адресу: г. Кировоград, ул. Чигиринская 14, кв. 4
     Буланой Нинель Федоровне
Ваше молчание заставит нас обращаться в международные органи-

зации.
7 марта 1976 г.                                Подписали: 42 человека.

Генеральному Секретарю ООН
    Курту Вальдхайму

Копия:    Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

от верующих ЕХБ г. Щучинска Кокчетавской 
обл. и г. Макинска, г. Аксу, Бестюбе 
Целиноградской области

«Делай справедливое и доброе пред 
очами Господа, дабы хорошо тебе было...»

Второзаконие 6, 18.

Уважаемый г-н Генеральный Секретарь!
Мы, верующие ЕХБ, проживающие в Северном Казахстане, обраща-

емся к вам, чтобы показать организации Объединенных Наций на при-
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мере двух наших братьев, томящихся в лагерях за Слово Божье, в каких 
условиях находятся верующие СССР. Мы знаем о том, что Вам не безыз-
вестно положение христиан в нашей стране, поэтому это письмо может 
еще раз подтвердить всю серьезность обстановки.

Наши братья единоверцы Зименс П. Я. и Паульс И. Я. осуждены оба 
по ст. 130-II УК Каз. ССР. Данная статья предполагает уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы до 3 лет за нарушение закона об отделении 
церкви от государства.

Кроме того, Зименс П. Я. обвиняется еще и в клевете на советский 
строй, те есть в преступлении по ст 131. Арестованы они в разное вре-
мя. Паульс И. Я. 1947 г.р. по образованию врач-стоматолог, арестован 
17 июля 1974 года за свободное исповедание своей веры и пригово-
рен к 2,5 годам лишения свободы. К данному сроку добавлен запрет за-
ниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года после отбывания 
основного срока наказания. Это потребовалось только для того, что бы 
лишить Паульса И. Я. специальности врача, ведь при перерыве в стаже 
работы медика свыше пяти лет, врач теряет право в дальнейшем работать 
по специальности. Уже будучи в исправительно-трудовой колонии Паульс 
И. Я. был жестоко избиваем при попустительстве администрации, трижды 
помещался в штрафной изолятор и, наконец, 12 марта 1976 г. пригово-
рен к 6 месяцам содержания в помещении камерного типа. Основанием 
к этому послужило использование нескольких песен религиозного содер-
жания под аккомпанемент гитары и открытая молитва.

Зименс П. Я. 1950 г.р. арестован 2 мая 1975 г. за то, что принял 
в своем доме небольшую группу верующей молодежи. Ужин, приготов-
ленный для гостей, был признан представителями власти, как нелегальное 
собрание и на этом основании ему было предъявлено обвинение в нару-
шении закона «Об отделении церкви от государства и церкви от школы».

На судебном заседании присутствовали не все свидетели от церкви, 
но приговор был обоснован именно показаниями тех свидетелей, кото-
рые отсутствовали, которые даже не были включены в списки свидете-
лей и показания которые даже не зачитывались. Осудив Зименса П. Я. на 
3 года лишения свободы, атеисты не успокоились, они преследовали его 
и в лагере. Так, ему не указали ясно в какой бригаде он должен работать 
и, когда он прошел инструктаж по технике безопасности в одной, то ему 
заявили, что он должен быть в другой бригаде. Этого оказалось достаточ-
но для лишения П. Я. Зименса всех свиданий сроком на 6 месяцев.

Библия не включена в список запрещенной для заключенных лите-
ратуры, несмотря на это наши единоверцы во всех лагерях Советского 
Союза не имеют возможности пользоваться духовной литературой. К при-
меру у Паульса И. Я. дважды отбирали Евангелие, за пользование Еван-
гелием его лишали передач.
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Мы описали здесь всего несколько характерных ничем не выдаю-
щихся фактов. Так же преследования испытывают все христиане-узники, 
но мы не можем молчать, когда наших друзей, без всяких на то осно-
ваний, арестовывают, лишают профессий, осуждают к лишению свободы, 
преследуют в лагерях. Преследование наших братьев по духу, есть пре-
следование нас самих ибо все мы представляем одну семью христиан.

Мы просим Вас, уважаемый Курт Вальдхайм, не остаться безучас-
ным к страданиям гонимых за веру евангельскую. Вы можете, исполь-
зуя высоту Вашего положения, много сделать для восстановления спра-
ведливости в отношении к верующим в СССР. Если Вы возьмете на себя 
миссию делать справедливое и доброе пред очами Господа, то Сам Бог 
обещает Вам благо. Мы просим Вас, во имя справедливости ходатайство-
вать перед Советским правительством о:

Снятии запрета Паульсу И. Я. работать врачем.
Немедленном освобождении освобождении Паульса из помещения 

камерного типа.
Предоставлении Зименс П. Я. регулярных свиданий с родственниками.
Предоставление христианам-узникам возможности пользоваться ду-

ховной литературой.
Прекращении гонений на христиан и освобождении осужденных.

Апрель 1976 г.                         Подписали: 96 человек..

 
Ответ просим направить по следующим адресам:

476410 г. Щучинск,
Кокчетавской области,
ул. Лесная 19.
  Зименс Ф. Э.

г. Бестюбе Целиноградской области
селетинского р-на,
ул. Чкалова, д. 36
  Ткаченко И. С.

476410 г. Щучинск,
Кокчетавская обл.,
ул. Каменно-Карьерская, 31.
  Паульс А. Г.
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«Душа наша уповает на Господа; 
Он — помощь наша и защита наша».

   Пс. 32, 20

В Совет Министров СССР т. Косыгину 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Президиуму съезда

Копия:    Совету церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем просим Вас рассмотреть наше заявление о нижесле-
дующем:

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, проживающие 
в городе Чебоксары Чувашской АССР, на протяжении ряда лет терпим 
унижения, оскорбления и притеснения со стороны местных властей и это 
несмотря на то, что нами было подано 6 лет тому назад заявление для ре-
гистрации общины в местных органах. На протяжении 6 лет нас штрафуют, 
производят обыски с целью изъятия духовной литературы, учиняют допро-
сы над нашими детьми в школе без присутствия родителей, пущена в ход 
разного рода клевета и ущемления на производстве.

Просто диву даешься, как можно все это делать у себя в стране над 
своими гражданами? И при этом, не стесняясь, говорить перед международ-
ной общественностью, что у нас самые гуманные, самые демократические 
законы по отношению верующих.

Делаем ссылку на статью Куроедова, «Советский закон и свобода со-
вести» (газета «Известие» за № 25 от 31 января 1976 г.). А когда верующие 
начинают изобличать Вас в извращении фактов, вы говорите, что верующие 
клевещут на Советскую действительность.

Вот посмотрите на типичную картину, в каких условия живут верующие 
не только у нас, но и повсеместно.

Апрель 1975 г. Дети в возрасте 15 лет после окончания учебы, придя 
домой и узнав, что родители в собрании, пошли к ним. Но при выходе из мо-
литвенного дома их начали ловить лица в штатском, стали силой вталкивать 
в машину. Благодаря прохожим гражданам им это не удалось сделать, но 
сумки и портфели были отняты. 

На второй день им был устроен допрос в школе № 28. Родители были 
оштрафованы на 80 рублей. 

Васильев Н. В. — 30 рублей
Авдеев М. А — 50 рублей
Далее 28/ХII 1975 г. вновь посетили работники Калининского рай-

исполкома во главе секретаря Александровой В. А., старший участковый 
инспектор милиции, старший лейтенант Косолапов Е. Н. и учителя школы 
№ 28 Козлова В. П. и Быков Г. В., был составлен акт и дело передано на 
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административную комиссию, куда вновь были вызваны верующие для того, 
чтобы репрессировать в виде штрафов.

А вот еще какая картина была 18. 1. 76 г.
В 20 ч. 40 мин. прибыли участковый милиционер Миронов и с ним два 

дружинника в частный дом. Не имея на это никаких оснований, они стали 
записывать: имя, фамилия, отчество, место жительства, место работы веру-
ющих, но этого им было мало.

1. 2. 76 г. вновь посетили работники Московского райисполкома, было 
сорвано собрание, пока вновь не переписали всех, не ушли.

Вопрос: может быть, это нужно для статистики? Тогда как же вы отве-
чаете, что вы не ведете статистику данных? А если это не так, то это нужно 
для репрессий. 

Мы просим дать указание, чтобы были прекращены подобные действия 
местных властей ибо это не украшает нашу страну! В случае продолжения 
подобных действий мы вынуждены будем обращаться к международной об-
щественности с более подробным описанием.

С уважением верующие г. Чебоксары,
     Чувашская АССР.
     г. Чебоксары, ул. Дмитрова, д. 5
     Авдеев Михаил Андреевич.
14 марта 1976 г.                            Подписали: 19 человек.

Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Подгорному Н. В.

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

«Открывается гнев Божий с неба на всякое не-
честие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою»   (Рим. 1, 18).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ Бежицкой церкви г. Брянска, в прошлом подверга-
лись различным преследованиям за проведение своих молитвенных собра-
ний согласно нашему вероисповеданию.

С 1964 по 1974 г. трижды проходили судебные процессы над наши-
ми братьями и сестрами. Многих арестовывали на 15 суток, приписывая им 
мелкое хулиганство. Сумма штрафов верующих, которые были оштрафованы 
за участие в молитвенных собраниях, исчисляются тысячами рублей. 

С 1974 г. по 1976 г. мы не имели возможности в спокойной обстановке 
проводить наши молитвенные собрания. Хотя мы не были зарегистрирова-
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ны, как религиозные общества и были отдельные случаи посещения наших 
собраний работниками милиции, нам были также известны случаи гонений 
верующих и в других городах, арест секретаря Совета церквей Винс Г. П. 
и др. факты. Однако мы считаем, что подписанный Генеральным Секретарем 
Л. И. Брежневым в г. Хельсинки заключительный акт о вопросах касающихся 
свободы совести будет исполняться. В подтверждение этому в газете «Из-
вестия» № 25 от 31. 1. 76 г. в статье «Советский закон и свобода совести» 
Куроедов В. А. писал: «...этими (правовыми) нормами предусматривается от-
ветственность за воспрепятствование совершению религиозных обрядов, 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются 
посягательством на права граждан». В беседе с верующими уполномочен-
ный по делам религий Макаров заявил, что присутствие детей верующих 
не является противозаконным, хотя в прошлом за это судили наших братьев.

В последнее время мы вновь пережили гонение со стороны властей. 
Так, 28 марта 1976 г. в дом, где верующие проводили молитвенное собра-
ние, ворвались работники милиции и силой начали выводить верующих из 
дома. 9 человек на спецмашине отправили в отделение милиции, на многих 
оформили административное взыскание.

4 апреля 1976 г. где проводилось молитвенное собрание, снова ворва-
лись работники милиции и дружинники. Мы в это время совершали запо-
ведь Господа нашего «Хлебопреломление», которое для нас является свя-
тыней и мы не могли приостановить такое служение. Работники милиции 
с дружинниками для разгона этого собрания применяли физическую силу, 
не считаясь даже с престарелыми женщинами, 5 человек на спецмашине 
были отправлены в отделение милиции. На многих составлено было адми-
нистративное дело.

5 апреля 1976 г. совершались похороны на станции Ржаница Жуковского 
р-на нашей сестры по вере Новиковой. Во время похорон председатель по-
селкового совета Лыгин Д. А. подбежал к процессии и с криком: «Уходите!» 
И пытался отобрать один из инструментов духового оркестра, сопровождав-
шего процессию, но сделать этого не смог, так как окружающие люди выра-
зили свое возмущение его действием. Тогда он вызвал милицию. Работники 
милиции на кладбище не предъявляя нам каких-либо претензий, в этом мы 
отдаем им должное, однако, сам факт вызова милиции на похороны и действия 
председателя п/с позорны. В перечисленных фактах с нашей стороны не было 
признаков посягательства на права граждан и нарушения общественного по-
рядка, поэтому мы просим Вас приостановить гонения на верующих. Обраща-
ем Ваше внимание на то, что подобные действия властей в прошлом предше-
ствовали судебным процессам над верующими. Не исключена возможность, 
что вновь принято решение осудить несколько человек за веру в Бога и про-
поведь Евангелия. Просим Вас принять меры, исключающие подобный исход.

Май 1976 г.

По поручению церкви подписали: 12 человек.



31

Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору  СССР т. Руденко 

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР 

от верующих ЕХБ г. Джезказгана

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане христианского вероисповедания, чувствуя за собой 
Конституционное право на труд, жизнь и вероисповедание, хотим обра-
тить Ваше внимание на фактическое лицо данного вопроса.

До сих пор верующих СССР лишают элементарных жизненных норм, 
подвергая их штрафам, судам, заточению в лагеря и тюрьмы (мы не пере-
числяем факты, они Вам известны).

Мы ясно понимаем — это не по закону, а по неписанным привилеги-
ям атеизма, который не гнушается, как показала практика, даже жесто-
костью геноцида.

Мы крайне обеспокоены за состояние здоровья и жизнь многих на-
ших единоверцев, страдающих в лагерях и тюрьмах, где они обречены на 
духовное и физическое истязание и уничтожение (часто лишаются пере-
писки, передачи и свиданий).

Избранный верующими для удовлетворения духовных нужд секре-
тарь Совета церквей ЕХБ — Винс Г. П. несправедливо осужден к 10 годам 
лишения свободы. Мало того, он в лагере афишируется как последний 
преступник, склонный к побегу. Этим самым еще отяготили строгий ла-
герный режим суровой Якутии.

Все вышеуказанное и данный факт красноречиво говорят о положе-
нии узников и всех других верующих ЕХБ в СССР. Мы не можем об этом 
молчать, ибо написано: «Страдает ли один член, страдают с ним все чле-
ны...» (1 Кор. 12, 26).

На основании вышеизложенного, убедительно просим:
Освободить и реабилитировать секретаря Совета церквей Винса Г. П. 

и других их членов СЦ ЕХБ и дать им возможность свободно трудиться 
в Церкви Христовой.

Прекратить репрессии на верующих ЕХБ.
Ходатайства Совета родственников узников ЕХБ, осужденных за 

Слово Божье в СССР, считать и нашими ходатайствами.

Декабрь 1975 г.                       Подписали 140 человек.

Ответ на данное заявление просим прислать по адресу:
Джезказганская область,
Джезказган — поселок,
ул. Лермонтова, д. 13. Зуккау Е. Г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Н. В. Подгорному 
Председателю Совета Министров СССР 
    А. Н. Косыгину
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Здолбунов 
    Ровенской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

На поданное нами на Ваше имя заявление от 20. 01. 76 г., которое 
вернулось в Ровенский облисполком не только не последовало ответа, но 
напротив, уполномоченный по делам религии т. Лычковаха со своим за-
местителем устроили прямое следствие и угрозу писавшим верующим, 
а также нашей сестре Фридрих, на чей адрес должен был прийти ответ. 
Новые методы преследования и репрессий понудили нас вновь обратить-
ся к Вам с напоминанием, что верующие уже привыкли к угрозам и ре-
прессиям, но мы не можем оставаться равнодушными к грубым наруше-
ниям всех принципов свободы и прав человека.

Все выработанные Вами законы нашей страны и принятые Между-
народные о правах человека, о свободе совести, исповедание религии 
грубо нарушаются на местах. Книга Библия тоже признанная и верующие 
имеют право жить как учит Библия. Но, увы! Это не распространяется на 
нас. Атеисты начали грубую клеветническую кампанию по настройке об-
щественности, не брезгуя ни шантажом, ни клеветой и обманом.

Под руководством преподавателя кафедры философии Украинского 
института инженеров водного хозяйства П. В. Руссин у нас на производ-
стве устраиваются общие собрания, после чего пестрят газеты статьями, 
где происходит и пишется то, что и заставило нас обратиться к Вам.

Верующих представляют, как антисоветских граждан, врагов суще-
ствующего строя, как тех, кто воспитывает своих детей только в духе не-
нависти к Советскому строю.

Неужели шантаж, ложь, клевета и подстрекательство и есть русси-
новская философия? Ведь только за то, что один из наших единоверцев, 
Троцюк В. Г., указал ему на его прямую ложь, он тут же у сидящего на-
чальника милиции потребовал ему, как «хулигану , 15 суток, несмотря, что 
у него 10 детей, что и сделали тут же. Руссин даже при собрании может 
принизить достоинство многодетных матерей и их семейств, касаясь и ин-
тимной жизни. Вершиной всех беззаконий является решение общего со-
брания Здолбуновской районной больницы и стоматологической поликли-
нике, по настоянию Руссина, лишить родительских прав за христианское 
воспитание детей (семья 11 детей) и возбудить за это уголовное дело на 
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отца, сотрудника стоматологической поликлиники Назарука Александра.
После проведения такого же собрания в Здолбуновском локомо-

тивном депо, над верующей Барин Екатериной нависла угроза ареста. 
22 апреля к дому, где проходят молитвенные собрания верующих, подъ-
ехала скорая помощь. Из нее вышел человек в белом халате и вошел 
в дом, где уже начали собираться верующие взрослые и дети.

Сразу после этого из этой же машины выскочили секретарь рай-
исполкома Нетыкша, уполномоченный Герасимчук, два завуча школы 
и еще 3 человека и начали фотографировать присутствующих детей. Без 
предъявления санкции сделали обыск и забрали всю духовную литера-
туру, принадлежащею хозяину дома: Библию, «Песни христиан», Псалмов 
и др. На другой день 23/IV на работе нашу сестру Барин Е. арестовали. 
Не перестают репрессировать, постоянно запугивая и семью Бурдейного 
Виктора. 27/IV в его доме произведен обыск с целью изъятия духовной 
литературы. Не прекращаются угрозы отнятия дома Троцюка, где посто-
янно происходят молитвенные собрания верующих.

Нас не перестают называть нелегальными. Вновь поданное нами 
заявление по форме о регистрации в райисполком стало достоинством 
насмешек Руссина на собраниях общественности. Высмеивается состав 
двадцатки и редакция заявления.

Еще раз обращаем Ваше внимание на совершающиеся факты без-
законий и считаем, что Ваше срочное вмешательство остановит кампа-
нию правонарушений местными органами и воинствующими атеистами. 
Иначе мы вынуждены будем обращаться в международные инстанции.

Ответ сообщить по адресу: Ровенская обл., г. Здолбунов,
      ул. Калинина, 62 Шлендер Н. К.

7/V 76 г.                                 Подписали: 75 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу
Председателю Совета Министров СССР
     А. Н. Косыгину 
Генеральному Прокурору Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Здолбуново
Ровенской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим сообщаем, что наша единоверка Барин Екатерина Ни-
колаевна за веру в Бога и свидетельство об Иисусе Христе и находится 
в следственном изоляторе г. Ровно.



34

Требуем срочного вашего вмешательства, прекращения судопроиз-
водства и освобождения ее из под стражи. В противном случае, мы вы-
нуждены обращаться в международные инстанции.

Ответ сообщите по адресу:
    Ровенская обл., г. Здолбуново,
    ул. Куйбышева, 22.

6/V 76 г.                                   Троцюк В. Г.

По поручению церкви подписали: 76 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     Л. И. Брежневу
Председателю Совета Министров СССР
     А. Н. Косыгину 
Генеральному Прокурору Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ

от семьи Троцюк, проживающей
в г. Здолбунов, Ровенской обл., 
ул. Куйбышева, 22

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим сообщаем, что наша семья подвержена новым угрозам 
и репрессиям. Живя в стране свободы и демократии, другой раз и самим 
не верится в то, что приходится переживать и притом в такое время, когда 
на весь мир на XXV съезде с трибуны провозглашено, что сейчас время 
совести, разума и чести. Да и Вами, Л. И. Брежнев, подписано на Хель-
синском соглашении свободу религии, свободу мысли и совести. Но что 
делается на местах? Наша семья состоит из 12 человек. Нас за 3 года 
неоднократно подвергали штрафам за то, что в нашем доме происходит 
собрание верующих, из-за отсутствия дома молитвы, который был забран 
по разным причинам местными органами власти.

Для благоустройства нашей семьи было сделано две комнаты на 
чердачном помещении, что послужило как бы причиной для конфискации 
дома, о чем неоднократно высказывались представители городского Со-
вета и райисполкома.

Наш отец был задержан на станции г. Щепетовка органами милиции 
за то, что беседовал с людьми на духовную тему из Библии. Была написа-
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на докладная в отделение милиции г. Здолбунов, что послужило причиной 
для проведения административной комиссии при райисполкоме под руко-
водством Нетыкши — председателя и воинствующего атеиста-безбожни-
ка — Руссина, преподавателя Водного института г. Ровно. На этой беседе 
нашим отцом был неоднократно остановлен гр. Руссин в своих клеветни-
ческих действованиях против верующих. В частности был задан вопрос 
Руссину о том, говорил ли он когда-нибудь правду народу, а если говорил, 
то пусть скажет, где. За это он потребовал от начальника милиции дать 
отцу, как хулигану, 15 суток, что было и сделано 15 апреля 1976 г.

Во время пребывания в КПЗ г. Ровно за то, что отец отказался вый-
ти на работу в воскресный день на христианский праздник «Воскресение 
Христово», старшина этого КПЗ всячески называл в присутствии других 
арестованных и потребовал добавить отцу еще 15 суток, но благодаря 
майору Куксе, это беззаконие было остановлено, хотя и при уходе отбы-
того срока он еще старался всячески вызывать какие-либо сопротивле-
ния его высказываниям в адрес нашего отца, чтобы добавить снова срок, 
называя себя царем и богом и ругая в присутствии других Бога.

Была выписана квитанция на 15 рублей за пребывание в этом КПЗ. 
От уплаты мы отказались. Наш отец является единственным кормильцем 
и это действие послужило ущемлением материального состояния семьи. 
Квитанцию высылаем как вещественное доказательство. Во время отсут-
ствия нашего отца, на наш дом было произведен налет под видом приез-
да скорой медицинской помощи, где были не врачи, а работники милиции 
и райисполкома, школы и дружинники. Во время налета на наш дом под 
руководством рассвирепевшего участкового Герасимчука и председате-
ля райисполкома Нетыкши без санкции прокурору были забраны: Библия, 
Сборник «Песни христиан» и др. духовная литература. 

При обращении в прокуратуру о возврате забранного был дан отказ, 
так как бы эта литература есть вещественным доказательством в аресте 
и следствии единоверки Барин Екатерины Николаевны.

В виду всего сложившегося, просим: дать указание местным органам 
власти возвратить забранную литературу, прекратить репрессии и предо-
ставить верующим молитвенный дом; атеисту Руссину занять свое место 
в обществе; освободить также незаконно арестованную за веру в Бога 
Барин Екатерину.

В противном случае мы будем вынуждены обращаться в междуна-
родные инстанции.

С уважением к Вам семья Троцюк.
Подписали: 12 человек.

8/V 1976 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Л. И. Брежневу
Председателю Совета Министров СССР
    А. Н. Косыгину 
Генеральному Прокурору Руденко Р. А.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим сообщаем, что мы, семья Филинюк, глубоко потрясены 
незаконным действием следственных органов, которые насилием, угро-
зами и лестью снимают допросы с наших малолетних детей. При том 
в такое время, когда на весь мир с трибуны XXV съезда коммунистиче-
ской партии прозвучали слова: Разуму, Совести и Чести и, притом, Вами, 
Л. И. Брежнев было подписано Хельсинского соглашение о свободе веры, 
мышления, слова. А что делается на местах?..

Наша единоверка Барин Е. Н. арестована за веру в Бога и свиде-
тельство Иисуса Христа. Находится в следственном изоляторе г. Ров-
но. Поэтому делу в школе 12 мая 1976 г. нашего 9-летнего сына вы-
звал следователь Овсийчук в кабинет директора школы № 6 г. Здолбунов 
и в присутствии завуча школы Рашиптевой Р. А., как власть имеющий 
снял допрос с ребенка, написал то, что ему нужно, под страхом заставил 
дитя подписать, предупредив при этом, чтобы он никому ничего не рас-
сказывал, особенно родителям. После следствия сын пришел из школы 
со слезами, нервно расстроен до такой степени, что не обладал своими 
чувствами мочеиспускания.

Мы, родители, возмущены таким поведением властей и учителей. 
Ведь посылая детей в школу, мы желаем, чтобы они учились правде 
и только правде, а следственные органы в присутствии учителей учат на-
ших детей обманывать, ведь это первая ступень преступности и доводит 
детей до нервного потрясения.

По этому вопросу была встреча со следователем Овсийчуком в при-
сутствии прокурора г. Здолбунова вместе с нашим сыном, который опоз-
нал его. Встреча была грубой, с криком и угрозой посадить на 15 суток со 
стороны органов власти, с грубым нарушением всякой законности.

В виду всего случившегося, считаем показания малолетнего ребенка 
Филинюк Даниила недействительными. О чем специальным заявлением 
мы сообщали в прокуратуру и просим дать указание следственным ор-
ганам прекратить подобные действия над нашими малолетними детьми.

Ответ просим сообщить по адресу: г. Здолбунов, 
       пер. Гагарина, 32
       Филинюк Нина Ивановна

13 мая 1976 г.   По поручению церкви подписали 76 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    А. Н. Косыгину 
Генеральному Прокурору Руденко Р. А.
Комитету Госбезопасности СССР 
Совету церквей ЕХБ

от Совета родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

На основании заявления, направленного Вам церковью ЕХБ г. Вал-
га Эстонской ССР, объединенной служением Совета церквей, заявляем 
следующее:

Несмотря на наше новогоднее обращение к Вам, продолжается пре-
следование органами власти: Комитетом Государственной безопасности, 
милиции и прокуратурой служителей церкви ЕХБ, в данном случае слу-
жителя церкви ЕХБ — Минякова Дмитрия Васильевича, проживающего по 
адресу: Эстонская ССР, г. Валга, ул. Мярди, д. № 2.

Мы со своей стороны считаем необходимым еще раз поставить Вас 
в известность, что духовная жизнь и деятельность евангельско-баптист-
ского учения не находится в противоречии с основными законами стра-
ны, что Вами самими подтверждено в ратификации Международного 
акта о гражданских и политических правах 18 сентября 1973 г. и который 
в настоящее время вошел в силу. Вы подтверждаете это заключением 
Хельсинского договора 2 августа 1975 г. гарантирующего свободу сове-
сти верующих.

Напоминаем, что Декрет Совнаркома от 23 января 1918 г. и допол-
нение к нему инструкции 1931 и 1961 годов, стимулирующие права ре-
лигиозной общины, не отменены до сего дня. Они гласят: (пункт 3) «Веру-
ющие, составившие религиозное объединение (группу, общество) могут: 
нанимать или избирать служителей культа и других лиц обслуживающих 
потребности культа.

Собирать добровольное пожертвование верующих в молитвенном по-
мещении на цели, связанные с содержанием служителей культа и т. д.»

Однако же, несмотря на это, избранный 22 июля 1965 г. церковью 
г. Барнаула на духовное служение, а также 19 сентября 1965 г. совеща-
нием служителей ЕХБ в СССР, членом Совета церквей ЕХБ и освобож-
денный от работы на производстве Миняков Дмитрий Васильевич под-
вергается преследованию со стороны работников КГБ и органов власти 
г. Валга Эстонской ССР.
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В октября 1975 г. работники КГБ под руководством майора КГБ Ти-
муска дважды посетили дом Минякова. 4 ноября 1975 г. майор Тимуск 
в сопровождении двух других работников КГБ (одного из них Тимукс пред-
ставил майором КГБ г. Таллина Ивановым Юрием Александровичем) вновь 
прибыл для беседы в дом Минякова. Эта беседа, как и все предыдущие, 
закончились угрозами.

2 февраля 1976 г. начальник милиции г. Валга подполковник Камы-
нин вызвал Минякова Д. В. и обязал его в месячный срок устраиваться 
работать на производство. В случае неисполнения, Камынин угрожал ли-
шением свободы за тунеядство и бродяжничество.

Совет родственников узников считает это посягательством на права 
верующих и нарушение законов страны лишением свободы совести.

В связи с вышеуказанным, Совет родственников узников ЕХБ убеди-
тельно просит Вас: дать указание соответствующим органам прекратить 
незаконное преследование верующих ЕХБ, объединенных служением Со-
вета церквей и обеспечить беспрепятственное осуществление его духов-
ной деятельности.

В частности, мы настаиваем немедленно прекратить всякое пресле-
дование со стороны органов власти, КГБ и милиции Минякова Дмитрия 
Васильевича, которое вызывает серьезное опасение за судьбу служителя 
церкви братства ЕХБ.

Ответ просим сообщить по адресу:
      Ворошиловградская область, 
      г. Краснодон-1, ул. Подгорная д. 30
      Рытиковой Г. Ю.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

20/IV 76 г.
По поручению подписали: 5 человек.
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П И Ш У Т  М А Т Е Р И

Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Административной комиссии при 
райисполкоме Бабушкинского р-на 
г. Днепропетровска.

Совету родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божье в СССР

«Но когда попирают ногами своими всех узников 
земли, когда неправедно судят человека пред лицем 
Всевышнего, когда притесняют человека в деле его: 
разве не видит Господь?»   (Пл. Иеремии 3, 34-36).

ЖАЛОБА—ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Петренко Наталия Гавриловна, проживаю в г. Днепропетровске, 
п. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, № 101. Мать восьмерых детей, с детства 
верующая, в данное время принадлежу духовному центру Совета церк-
вей. Муж мой так же верующий, работает шофером в АТП (гор. упр. мест. 
торгами). Имею шесть сыновей, два из которые в этом году должны идти 
в армию, и две дочери. Из восьми детей, только двое из них стали ра-
ботать, сын с августа 1975 г. и дочь немного раньше. Остальные дети 
школьного возраста — 4, и дошкольного — двое. Согласно газет, очень 
легко у нас воспитать детей, т. к. забота проявлена со стороны государ-
ства, как к верующим, так и к неверующим. Все законы нашего государ-
ства направлены на благо человека. Нет никаких делений, верующий или 
неверующий.

Читайте статью председателя Совета по делам религий при Сове-
те Министров СССР В. А. Куроедова: «Религия и закон» М. 1970 г. стр. 
26-27. Свобода совести в СССР Госюриздат, М. 1961 г. стр. 67. Напоми-
наю главное: «1. Все граждане, верующие и неверующие, имеют равные 
права, так как государство по закону ни в чем не ущемляет равных прав 
верующих граждан. 2. В нашей стране никто не обязан давать сведения 
о своих религиозных взглядах, если бы даже кто-либо, когда-либо и по-
требовал этого. 3. Не должно быть статистики и регистрационного учета 
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верующих в нашей стране и т. д.» Уполномоченный по делам религий при 
Совете Министров СССР И. Н. Позднеев.

«Нельзя не отметить такие случаи, когда отдельные административ-
ные комиссии райисполкомов подвергали штрафу служителей культа за 
присутствие детей с родителями в молитвенном собрании, тогда как за-
конодательство о культах не запрещает детям вместе с родителями по-
сещать церкви и молитвенные дома» (Книжн. Изд. 1972 г. ст. 20—21).

Хотелось бы напомнить о Конвенции, ратифицировавшей (т. е. утвер-
дившей) эту Конвенцию для СССР 2/VII 1962 г. Читайте. Все эти законы 
дают нам право верить или не верить в Бога.

Но почему наши местные власти, в том числе и административная 
комиссия, не признают ни законов нашего государства, ни конвенций, 
подписанных всем миром, в том числе и нашим государством. Моего 
мужа и других единоверцев штрафуют.

Я уже писала Вам о том, что каждый штраф отражается на питание 
и одежду детей, каждый штраф ложится отпечатком на детские сердца. 
Каждый штраф и судимость за веру в Бога несет не что иное, как позор 
для Вас и для государства.

Мой муж за февраль 1976 г. получил аванс 50 руб. и получку — 
61 руб., а 50 руб. удержали за то, что «верующий и ходит на собрание» 
и это уже по счету 4-й раз. Разве это не позорно? Разве это не попрание 
законов?

А в школе № 40, директор Лях П. М. на детей при родителях говорит 
всякую нелепость и ложь, дает повод бить и смеяться над нашими деть-
ми. Преподаватель географии Надежда Г. обзывает сына "врагом народа" 
и "скотиной". Разве это не попрание Конвенции в борьбе с дискриминаци-
ей в области образования согласно ст. 1 п. 1?

Все эти факты заставляют нас писать Вам, ставить Вас в извест-
ность о нетерпимости в дальнейшем.

Просим Вас дать подлинную свободу веровать, т. к. каждая суди-
мость, каждый штраф и оскорбление, это не доказательство, что нет Бога. 
А штрафы — это слезы матерей и детей. Эти деньги не принесут поль-
зу государству, ибо Бог взыщет другим путем. Вы в этом должны уже 
убедиться. Поэтому не притесняйте, не судите, не штрафуйте верующих. 
А зарегистрируйте Совет церквей как духовный центр, выпустите всех ве-
рующих из тюрем и из ссылок. Вы увидите своими глазами благослове-
ние и даст Господь благо нашему государству.

С уважением к Вам Петренко Н. Г.
14/III 1976 г.
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П Р Е С Л Е Д О В А Н И Я  В  Л А Г Е Р Я Х .  Т Ю Р Ь М А  В  Т Ю Р Ь М Е

«Он дает силу и крепость народу Сво-
ему. Благословен Бог!»  (Пс. 67, 36).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
     Брежневу Л. И.

Копии:    Генеральному прокурору СССР Руденко 
Комитету по защите прав человека при ООН 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Всем христианам мира

«Удаляйся от неправды... ибо Я не оправдаю 
беззаконника»     (Исход 23, 7). 

Уважаемый Леонид Ильич! Мы, верующие г. Щучинска, обращаемся 
к Вам по поводу беззаконий, чинимых над нашим единоверцем Паульсом 
Иваном Яковлевичем.

Паульс И. Я. родился 2 июля 1947 г. имеет высшее медицинское 
образование до 17 июля 1974 г. работал в г. Щучинске врачом стома-
тологом. 17 июля 1974 г. был арестован за исповедание своих религи-
озных убеждений и 15 февраля 1975 г. осужден по ст. 130-2 УК Каз. 
ССР к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в ла-
герях общего режима. Однако атеистам этого показалось мало, поэтому 
к выше назначенному сроку добавили еще запрет заниматься врачебной 
деятельностью после освобождения сроком на 3 года. Подобное добавле-
ние ст. 130 не предусмотрено, но оно понадобилось для лишения Паульса 
И. Я. специальности врача. Ведь при перерыве стажа врача свыше 5 лет, 
медик автоматически теряет право работать по данной специальности, 
а в данном случае этот перерыв составит 5 с половиной лет.

12/III 1975 г. Паульс И. Я. был доставлен для отбывания срока нака-
зания в лагерь с адресом ОК 160/1 п. Гранитный Кокчетавской обл. и уже 
18 марта попал в штрафной изолятор сроком на 16 суток. Поводом для 
этого послужило исполнение Паульсом нескольких песен религиозного 
содержания под аккомпанемент гитары. Впоследствии выяснилось, что 
его поместили в одну камеру с рецидивистами, которые его жестоко из-
бивали и всячески над ним глумились.
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В мае-июне 1975 г. он еще два раза помещался в штрафной изоля-
тор. Наконец, 12 марта 1976 г. Паульс И. Я. был приговорен к 6 месяцам 
содержания в помещении камерного типа.

Все перечисленные действия местных органов правосудия свиде-
тельствуют о нарушении элементарных прав человека, гарантированных 
Конституцией СССР, Международной Декларацией прав человека и дру-
гими международными правовыми документами, ратифицированными 
СССР и имеющими в нашей стране силу закона.

Лишения Паульса И. Я. права работать врачом, является грубейшим 
нарушением международной конвенции о дискриминации в области об-
разования, которая гласит, что никакая дискриминация по религиозному  
и другим признакам не допустимы.

Обращение к Паульсу И. Я. в лагере грубое, даже в беседах с его 
родственниками начальник лагеря Лобарь и сменивший его теперь Ра-
химбердиев, замполит Зверовской грубы, угрожают вполне официально 
Паульсу новым сроком на пять лет с отбыванием в лагерях строгого ре-
жима. Представители администрации лагеря с особым удовлетворением 
говорят о том, что сумели для Паульса создать такие условия, в которых 
он не может найти ни одного укромного места для уединенной молитвы 
своему Отцу Небесному. Можно ли представить себе более чудовищного 
издевательства над чувствами верующего? Воспрепятствование совер-
шению религиозных обрядов есть преступление, за которое даже суще-
ствует уголовная ответственность согласно ст. 131 УК Каз ССР. А чем 
иным, как не религиозным обрядом считается молитва верующего? Мы 
не требуем наказания администрации лагеря, но просим в дальнейшем 
не допускать нарушении подобного рода.

Евангелие не включено в список запрещенной для заключенных ли-
тературы, но у Паульса изъято два Евангелия, записи религиозного со-
держания, а из писем вычеркивается все, напоминающее о Боге.

Мы не знаем, как обращаются с Паульсом И. Я. в настоящее время, 
но можем представить, что отношение к нему не из лучших. Нам извест-
но, что в настоящее время у него хронический бронхит и вполне возмож-
но, что ему требуется специальное лечение. Все перечисленное говорит 
не о наказании Паульса И. Я., как уголовного преступника, а о его пре-
следовании за религиозные убеждения.

Мы не просим у Вас милости, не требуем для верующих исключи-
тельных прав и свободы, а просим, чтобы Вы удалили от себя неправду, 
т. к. этого требует справедливость и Сам Бог. Сегодня Вам дана власть 
и Вы можете управлять и действовать согласно Ваших представлений 
о справедливости и законности, но настанет день, когда каждый человек 
даст отчет за свои действия и получит награду или наказание в зависи-
мости от того, каковы его дела, а потому мы просим Вас:
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1. Прекратить репрессии относительно невинно осужденного Пауль-
са И. Я., немедленно освободить его из помещения камерного типа, 
предоставить ему право иметь Евангелие, открыто молиться, обсле-
довать состояние его здоровья, не вычеркивать из писем строчки 
религиозного содержания.

2. Отменить запрет Паульсу И. Я. заниматься врачебной деятельностью.
3. Прекратить гонения на верующих за их религиозные убеждения по 

всей стране и освободить заключенных христиан из-под стражи, 
в том числе и Паульса И. Я.

Апрель 1976 г.                                     Подписали: 42 человека.

Ответ просим прислать по адресу: Кокчетавская обл.
       476410, г. Щучинск, 
       ул. К-Карьерская д. 31
         Паульс А. Г.

ПРОКУРАТУРА ССР
  ПРОКУРАТУРА
Кокчетавской обл.
19 апреля 1976 г. г. Щучинск, К-Карьерская д. 31
   г. Кокчетавск Паульс А. Г.
ул. Советская, 230

Ваша телеграмма, адресованная в ЦК КПСС о якобы незаконном 
переводе осужденного Паульса И. Я. в штрафной изолятор, поступила 
в прокуратуру Кокчетавской обл. и рассмотрена.

Доводы, изложенные в тексте, проверены.
Ваш муж Паульс, находясь в местах лишения свободы, грубо на-

рушал режим содержания и продолжал заниматься распространением 
запрещенных законом религиозных обрядов среди осужденных в ис-
правительно-трудовом учреждении. К совершению религиозных обрядов 
привлекал других лиц. Кроме того систематически занимался распростра-
нением запрещенной религиозной литературы среди осужденных, за что 
неоднократно переводился в штрафной изолятор, как мера воздействия 
воспитательного характера на законном основании.

Здоровье Паульс нормальное. Фактов преследования, либо ущемле-
ния прав осужденного не установлено.

Ст. пом. прокурора области
Младший советник юстиции   Х. С. Сагинов
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«Выведи меня из сети, которую 
тайно поставили мне, ибо Ты кре-
пость моя».  (Пс. 30, 5).

Начальнику учреждения ЯЗ 308/45
Председателю Совета по делам религии
при Совете Министров СССР
    В. А. Куроедову
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся, жена, дети и внуки заключенного Шоха 
Петра Максимовича, 1909 г. рождения, отбывающего срок в Днепропе-
тровской обл., Софиевский р-он, пос. Макортова ЯЗ 308/45-5, ставим 
вас в известность о нижеследующем:

Шоха П. М. отбывает срок в лагере с преступниками не за соделан-
ное преступление, а за убеждение, лишь только за то, что верит в Бога. 
Он воспитал 10 детей, научил нас правильно, честно жить. А теперь он 
не имеет права получать от нас письма «религиозного» характера. Раз-
ве Библия, слово «Бог» в нашей свободной стране запрещенные? Разве 
у нас есть такой закон, который запрещает об этом вспоминать?

Мы читали Вашу статью в газете «Известия» за 31. 01. 76 г. «Со-
ветский закон и свобода совести». Где же эта свобода на деле? Наш отец 
осужден несправедливо, но не об этом мы хотим сейчас сказать.

8 января сего года у нашего отца сделали обыск, изъяли все пись-
ма и открытки (цензурой проверенные), что и не возвратили. То письмо, 
где написан стих из Библии (незапрещенной книги), либо вовсе не отдают, 
либо замазывают этот стих. Пришло ему заказное письмо от друга. Отцу 
сказали, чтобы он расписался о том, что получил письмо, а письма фак-
тически не отдали. Это ли не обман?

Будучи на свидании с отцом, мы беседовали с товарищем из оперча-
сти о том, что отец не получает все письма. Он ответил, что впредь этого 
не будет, а на самом деле еще хуже стало. Письма от родных сыновей, 
дочерей, внуков, друзей задерживаются или вообще не отдаются отцу. От 
него мы так же получаем письма с задержкой, или вообще не получаем.

13 марта с.г. и еще раньше мы отсылали на имя начальника учреж-
дения ЯЗ 308/45 телеграммы, но это выходит пустое дело. Тогда до ка-
ких пор это будет все же продолжаться?
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Мы просим возвратить нашему отцу изъятое у него 8 января с.г. 
при обыске и восстановить нормальную переписку с ним жены, детей, 
внуков и друзей.

Если Вы не вникните в суть дела, мы обратимся в вышестоящие ин-
станции, т. к. мы сейчас в тревоге за нашего отца.

Ждем Вашего ответа по адресу:
     334310 Крымская обл.,
     г. Саки, ул. Строительная, д. 8 кв. 17
     Шоха Екатерина Степановна 

Подписали: 25 человек.
20 марта 1976 г.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР
УЧРЕЖДЕНИЕ ЯЗ 308—45 

УВД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1476                                                     12 апреля 1976 г.

334310 Крымская обл.
г. Саки, ул. Строительная 8 кв. 17
Шохе Екатерине Степановне 

В январе месяце 1976 г. у осужденного Шоха П. М. изъято чрезвы-
чайное сообщение издательства «Христианин» от 26 декабря 1976 г., яв-
ляющегося запрещенным изданием в нашей стране.

В связи с этим была пересмотрена корреспонденция Шохи, в резуль-
тате чего были обнаружены и изъяты несколько писем, содержащие стихи 
идеологически вредного содержания.

В целях обеспечения бесперебойной переписки с осужденным Шоха 
П. М. администрация учреждения просит родственников, подобную корре-
спонденцию в учреждение не направлять.

Начальник учреждения ЯЗ 308/45
     (Ермоленко)
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Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР

от Черниговской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Чернигова, просим освободить из мест заклю-
чения всех узников, осужденных за проповедь Слова Божья и за печата-
нье Евангелий.

Так же просим освободить брата нашего единоверца Винса Г. П., здо-
ровье которого крайне подорвано тяжелыми лагерными условиями, дваж-
ды осужденного за проповедь Евангелия.

За время гонений местными властями у нас отобрали:
Библий — 5
Евангелие — 11 
Сборников духовных песен — 5.
Изъято штрафов за посещение богослужений на сумму более 

6000 рублей.
Просим возвратить нам отобранную духовную литературу.
Просим возвратить штрафы — наши трудовые деньги.
В июле 1975 г. наша церковь зарегистрирована. Но, несмотря на 

это, работники КГБ продолжают вмешиваться во внутренние дела церкви 
с целью узнать, как «функционирует церковь», по словам одного из со-
трудников КГБ. Склоняют к сотрудничеству.

Просим дать указание прекратить вызовы через милицию в КГБ, по-
сещение верующих на местах работы и квартирах.

19 апреля 1974 г.
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У В О Л Ь Н Я Я  С  РА Б О Т Ы ,  Л И Ш А Ю Т  Х Л Е Б А

Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Президиуму Верховного Суда СССР
Президиуму Верховного суда Каз. ССР 

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье в СССР 

от верующего Кальмуса И. И.

Настоящим письмом уведомляю Вас о результате рассмотрения 
различными инстанциями моего несправедливого увольнения, имеющего 
места 24 ноября 1975 г. Мотивом увольнения послужило мое отсутствие 
на работе с 15 по 25 октября 1975 г. В эти дни я и моя жена находились 
на свадьбе нашей старшей дочери Тамары в Джамбульской области, село 
Луговое. На кануне 13 октября я написал заявление начальнику автоба-
зы Гурская Р. А. на отпуск без содержания с 15 по 25 октября. Гурская 
Р. А. заявление взял, но за результатом велел придти 14-го, т. е на другой 
день. Не найдя его 14-го, я обратился к его секретарю Зацепиной, желая 
узнать о решении начальника автобазы.

Получив ответ, что заявление подано на приказ, я увидел в этом по-
ложительное решение и, считая, что документальное оформление начато 
и будет закончено без меня, выехал с женой на свадьбу своей дочери. 
Вернувшись со свадьбы, я вышел на работу 27 октября, т. е. не отсут-
ствовал на производстве свыше срока указанного в моем заявлении.

 Все это вышеописанное вкратце не отличалось бы от многих дру-
гих подобных или же более критических производственных ситуаций и на 
этом можно было бы поставить точку, если бы не то обстоятельство, что 
я являюсь верующим. Для передового предприятия рабочий-верующий — 
нежелательное явление.

29 октября администрация и парторганизация РУ-2 собрали рабо-
чих рудоуправления и начали обсуждать мое отношение к религии. Для 
начала секретарь парторганизации РУ-2 Донский прочитал собравшим-
ся текст обвинительного заключения ранее осуждённого по ст.ст. 200-II 
и 171 Каз. ССР Ткаченко П. И., желая этим возбудить народ против веру-
ющих вообще и потом это возмущение перевести на меня.

Основываясь на некоторых пунктах уголовного дела Ткаченко П. И., 
Данский перешел к разговору о моей жизни, стараясь убедить присут-
ствующих, что в советском обществе на передовых предприятиях не ме-
сто таким людям, как я. Таким образом искусственно было создано об-
щественное мнение, ибо не соглашаться с мнением парторга, значит 
поддержать противоположную сторону со всеми вытекающими отсюда 
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последствиями. Некоторыми руководителями было предложено уволить 
меня с работы. 24 ноября меня вызвал директор РУ-2 Пономаренко и ска-
зал, что не может идти против воли народа и, если собрание поставило 
уволить, то он не может не подписать приказ об увольнении. Так я оказал-
ся уволенным с работы по ст.ст. 33 КЗОТа п. 4, как злостный прогульщик, 
хотя, работая на этом предприятии 14 лет, не имел ни одного нарекания.

Я не мог согласиться с несправедливым увольнением, во-первых, 
потому, что 8 несовершеннолетних детей на моем иждивении, а форму-
лировка увольнения закрывает передо мною двери других предприятий. 
Незаконность же увольнения говорит сама за себя.

С просьбой восстановить справедливость я обратился в прокуратуру 
СССР. Оттуда мое письмо было направлено в нарсуд. Селетинского р-на 
Целиноградской обл. Мой иск о восстановлении на работе рассматривал 
суд-27, находящийся в г. Степногорске под председательством судьи Ро-
мановой. Разбирательство было беспристрастным и справедливым, реше-
ние было вскоре определено и мой иск удовлетворен.

С 4 февраля по 23 марта я вновь работал на прежнем месте, но 
такое положение не давало покоя администрации и другим недоброже-
лателям, считающим себя опозоренными решением суда-27. И вот по-
является кассационный протест ст. советника юстиции прокурора в/ч 
9316 Семкина в судебную коллегию верховного суда Каз. ССР. Судеб-
ная коллегия Верховного суда сделала больше, нежели просит Семкин 
в конце своего протеста. Она самостоятельно без повторного разбира-
тельства отменяет решение суда-27, считая, очевидно, себя более объ-
ективной, нежели суд-27, который лично заслушивал показание адми-
нистративных работников РУ-2.

Фотокопию определения судебной коллегии Верховного суда Каз. ССР 
прилагаю, но остановлюсь на некоторых моментах.

Во-первых, прокурор Семкин строит свои доводы на словах Зацепи-
ной, хотя, как работник юстиции, должен учесть, что слова одного лица 
без единого свидетеля не являются доказательствами; она могла со мной 
говорить об одном, а пересказывать иначе. Я вновь утверждаю, что мне 
Зацепина сказала: «Заявление отдано на приказ», из чего я сделал логи-
ческий вывод о положительном решении, поэтому не считаю отсутствие 
на работе самовольным оставлением производством.

Второе: страница протеста 2, абзац 5: с чего прокурор решил, что 
я должен был оформлять отпуск ранее, с 13 числа? Я считал это доста-
точно своевременным, но не мог учесть, к сожалению, что Гурцкая прину-
дит меня ждать несколько дней результата. Он ведь тоже мог посчитать-
ся с моей необходимостью решить этот вопрос быстрее. Если же трудно 
было быстро отпустить нужного рабочего на 8 дней, то с какой же легко-
стью его совершенно увольняют?
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В данном затянувшемся оформлении отпуска я действительно 
не имел возможности оформить отпуск окончательно, а это, по словам 
прокурора, является уважительно причиной (стр. 2 абз. 4). Приезжать же 
к дочери в понедельник, т. е. на другой день после свадьбы не целесоо-
бразно. Достаточно поверхностного взгляда, чтобы убедиться в предвзя-
тости суждений Семкина. Неужели эти 8 дней отсутствия на работе, пусть 
даже не вполне оформленных (в чем вину на себя должна взять админи-
страция, как пояснил суд-27), но проведенных на немаловажном семей-
ном событии перечеркивают 13 с половиной лет безупречной работы? Где 
же логика? И зачем нужно собирать ничтожно малые крупицы улик, когда 
намного проще прямо и открыто сказать так как это было сказано на со-
брании РУ-2: «Верующим не место в нашем обществе».

Пройдет еще немного времени и этот же Семкин подберет соот-
ветствующую статью уголовного кодекса, чтобы совершенно изолиро-
вать меня от общества, но опять же не как верующего, а как злостного 
тунеядца. 

Ведь какому предприятию нужен прогульщик. Неизвестно сколько 
времени я не буду в состоянии иметь работу. Этим письмом я высказы-
ваю не жалобу или обиду. Слова Божьи точны в осуществлении: «...все, 
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 
3, 12). К сожалению, их осуществляют люди, не думающие об ответ-
ственности перед Богом за свои действия, а Слово Божье, Библия, пред-
упреждает: «Горе тем, которые пишут жестокие решения, чтоб устранить 
бедных от правосудия...» (Ис. 10, 1—2). Действительность на сегодняш-
ний день такова.

Большая семья оставлена без средств к существованию. Если с Ва-
шей стороны не будет предпринято каких-либо действий и я не буду вос-
становлен на работе, я вынужден буду обращаться к международной об-
щественности.

Мой адрес: пос. Аксу Целиноградской обл.,
    Селетинского р-на, Кварцитка,
    ул. Фрунзе д. № 45

Май 1976 г. 

       Кальмус И. И.
       Кальмус Н. Я.
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П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е  З А  В Е Р У

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Шепетовки, настоящим сообщаем о событи-
ях, которые произошли над нашей единоверкой Животягиной Екатериной 
Степановной и другими верующими. За веру в Бога Животягина терпит 
постоянные угрозы на работе, а также со стороны родных. Невыносимые 
условия, поставленные дирекцией школы, привели ее к вынужденному 
увольнению с работы. Постоянные угрозы об отнятии детей местными 
властями. Неизвестно, кем создана, как ее назвали «комплексная меди-
цинская комиссия» якобы по проверке учителей, над которыми произошел 
допрос о душевном состоянии Животягиной Е. С. Все это было направ-
лено к тому, чтобы Животягину отправить в психбольницу, а детей ли-
шить материнской ласки. Постоянное издевательство со стороны родной 
сестры Кобылянской Н. С., которое выразилось публичными скандалами, 
и побоищем как на дому, так и на работе в присутствии детей.

6 ноября 1975 г. на квартире Балюк В. П. Кабылянская с родным бра-
том Иосифом устроили побоище в присутствии детей и больного ребенка 
(минингоэнцефалитом), о чем были поставлены в известность местные 
власти, но угрозы не прекращаются.

3 мая 1976 г. Кобылянская с братом Иосифом избили верующих, ко-
торые пришли помочь копать огород Животягиной. При побоище постра-
дали: Пасечник В., Борисевич В., Лычик Н. На место происшествия была 
вызвана милиция, на другой день были вызваны в милицию потерпевшие. 
В беседе ожидались предупреждения о поступках Кобылянской, но, к со-
жалению, этого не было. Наоборот, в присутствии милиции, Кобылянская 
угрожала душить и бить верующих.

5 мая 1976 г. Кобылянская в кабинете директора маслозавода в при-
сутствии директора и гл. инженера угрожала поломать ребра Гаврилю-
ку В. и всячески сквернословила, говоря: «За них мне ничего не будет».

В виду сложившихся обстоятельств над семьей Животягиной и дру-
гими верующими, просим принять срочные меры по пресечению неза-
конных действий родных Животягиной, а также дать указание дирекции 
школы и местным органам власти установить законность. 

9 мая 1976 г.                         Подписали: 53 человека.
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Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия:    Прокурору г. Шепетовки
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от гр. Животягиной Казимиры Степановны, 
прож. в г. Шепетовка по ул. Гижитского № 11

С 1968 г. я живу в г. Шепетовке Хмельницкой обл. У меня двое де-
тей: Валя — 14 лет, Костя — 8 лет. Замужем с 1961 г. В семье было 
все благополучно, жили с мужем дружно, построили дом. 13 лет спустя 
все рухнуло. Муж после работы стал задерживаться, затем стал себя 
вести вызывающе. Я обратилась в музыкальную школу, где он рабо-
тал, но прослыла ревнивой. Так, когда дети остаются сироты, разве это 
ревность? Обращалась и в горком, там тоже осталась виновной. 6 раз 
с 1974 по 1976 гг. я стояла на суде ответчицей перед тем, кому отда-
ла все лучшее в жизни, кому доверила свою судьбу. Как же так? Сто-
ило отцу только переменить адрес, как с него снимается ответствен-
ность за воспитание детей. А ведь отец и мать несут ответственность 
за воспитание детей перед школой, людьми, государством в одинаковой 
мере. Ведь семья это первая ячейка государства, а моя семья осталась 
недостойной. Как же так? Ведь этого я не хотела. Где же корень зла? 
Ведь детки растут. И если в семье для матери главная фигура — отец, 
а отцу — мать, то и детям главные люди на земле — отец и мать, а не 
они со своими похотями и удовольствиями.

Оставшись с полуосиротевшими детьми, с униженным человеческим 
достоинством, я была ущемлена материально. Почти год ежемесячно 
я платила мужу по 50 рублей, потому что часть дома, принадлежавшая 
мне, оказалась чуть больше.

А дети в городе во внимание не берутся. Жизнь меня заставила глу-
боко задуматься: зачем человек живет на земле, кто создал жизнь?

В чем ее смысл, почему человек не может распоряжаться своей 
судьбой как хочет? Почему люди рождаются и умирают не по своей воле? 
Почему бракоразводные процессы — почти нормальное явление?

Я много читала книг, смотрела фильмы. Голова была забита сознани-
ем, а сердце пусто. В таком состоянии я осталась наедине с таинственной 
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книгой на руках — Библией. Тут я нашла ответы на все вопросы, которые 
искала. Сердцем и душой я обратилась к Богу. Сначала молча, а потом 
я стала рассказывать детям. Девочка тоже приняла Иисуса (ей 14 лет).

Путь оказался трудным и тернистым. В первую очередь восстала моя 
сестра, Кобылянская, проживающая по соседству. Она начала всячески 
злословить меня при народе, в школе перед учениками толкать и терзать. 
Потом подключился и брат, затем приобщили и мужа.

Вместе сообща они начали действовать. Мне стало трудней и я еще 
больше обратилась к Богу. Дочка стала ходить в дом молитвы. Мои род-
ственники не давали мне возможности выйти из дому, и ко мне тоже ни-
кто не имел права зайти. По соседству со мной, по ул. Гижицкого № 9, 
живет Балюк, это семья верующих. Там я все время брала молоко, воду 
(в их дворе кран), пользовалась их подвалам (т. к. при разделе дома, погреб 
попал в часть принадлежащую мужу). А сейчас в той части дома живет 
мой родной брат Иосиф. 6 ноября 1975 г. я перед торжественным собра-
нием вечером пошла за молоком в дом Балюка П., следом за мной в дом 
вбежала моя сестра и за волосы стала выводить меня из дома и подня-
ла крик. Тут по сигналу крика вбежал мой брат, который стоял за дверя-
ми, готовый к бою. Они учинили такую драку, что нельзя и описать, брат 
бил соседку Веру в грудь, повалив ее на пол, что потекло грудное моло-
ко! (Она кормящая мать.) Как же так можно? Я вынуждена была вызвать 
милицию. Они приехали, посмотрели и уехали. Об этом факте письмен-
но я сообщила начальнику милиции г. Шепетовки, просила принять меры. 
Но мер никаких не приняли, а родственники с улыбкой утверждали, что 
«штундов хоть на смерть убить, то ничего не будет». Под тяжким страхом 
в мучениях прошёл почти год.

И вот 3 мая 1976 г. я попросила, чтобы мне помогли копать огород. 
Пришло 6 человек. И только мы приступили к работе, сразу прибежали 
моя сестра и ударив по щеке Лычик Наташу выбросила ее пальто на до-
рогу и забрала лопату, стала всячески обзывать нас. Тут подоспел брат. 
Он ударил железной палкой Пасечника Виктора по спине, затем в ход 
пошли вилы. Я опять вынуждена была вызвать милицию. Обо всем этом 
мы описали дежурному т. Клек. На следующий день я, Борисевич и Па-
сечник пошли в отделение милиции просить помощи. Но тут все пере-
вернули, обвинили нас же. Тов. Клек требовал с Борисевича и Пасечника 
подписки в том, что они ко мне никогда не зайдут. А брат с сестрой тут 
же в кабинете дежурного сыпали новые угрозы, мол, «штундов будут по 
одному душить». Я вынуждена была подать заявление об освобождении 
меня от работы, и находиться в своем доме стало невозможно. Тут же, 
в учительской, подав заявление зав. школы, тов. Чернушки Е. М., я ус-
лышала, как завуч говорила по телефону с кем-то по поводу моих детей, 
сообщила мой домашний адрес. Мои родственники и муж объединились 
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общим злом, начали действовать, стали принимать меры, чтобы меня 
изолировать от детей и «сделать» душевнобольной. 

Так 27 апреля 1976 г. после обеда, именно когда работала я, при-
была комиссия медработников — комплексная проверка. Их было 5 чело-
век, почему-то без халатов, среди них я знала одну женщину — терапевта, 
т. Андрощук. Мне смерили давление, затем последовали вопросы, даже 
не касающиеся медицины. К примеру: болит ли у меня голова? Казалось 
ли мне что-нибудь или кажется сейчас? Чем я увлекаюсь? Не появились 
ли у меня новые взгляды? Как провожу уроки природоведения? И т. д. 
В том же духе меня держали 40 минут.

Затем, через день после этого, приходит муж и заявляет детям, 
что маму могут забрать в больницу, а они будут приходить из интерна-
та к нему. А мне с насмешкой кинул: «Доигралась!» Оказывается, мужа 
вызывали в школу и он в курсе дела. Теперь родственники и муж твер-
дят одно: якобы муж потому и ушел из семьи, что я стала читать Библию. 
А в действительности муж ушел 5. 10. 74 г., а я обратилась к Богу в ав-
густе 1975 г. Не знаю почему позволительны такие жестокости к хри-
стианам. Почему я не имею права жить по Библии, по законам Творца 
Всемогущего — Бога? Почему я, оставшаяся оплеванной, униженной, 
оставленной всеми, не имею права воспитывать детей, которых носила 
под сердцем? Почему?

Кто дал право лишать меня материнства лишь за то, что я последо-
вала за Христом?

В результате всего с 4 на 5 мая я вынуждена была оставить свой 
дом и вместе с детьми уехать. На следующий день, как мне было сооб-
щено, к моему дому явились представители из детской комнаты милиции 
и долгое время дежурили. Цель их мне неизвестна, но явно не с добрыми 
намерениями. В настоящее время дети оторваны от школы.

Прошу принять меры, чтобы мне жить в своем доме, гарантировать 
мне право на воспитание своих детей, чтобы не было никаких посяга-
тельств ни на меня, ни на детей.

Устранить угрозу психолечебницы и интерната, а так же физической 
расправы надо мною со стороны властей и родственников.

Ответ прошу сообщить по адресу:
      г. Шепетовка Хмельницкой обл.,
      ул. Речная № 14
      Шемчук Петр
6 мая 1976 года
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Д Е Т С К И Й  О ТД Е Л

С Н О В А  Т У Ч И  У Г Р О З  Н А Д  Д Е Т Ь М И  Е Х Б

«Забудет ли женщина грудное дитя 
свое, чтобы не пожалеть сына чрева сво-
его? но если бы и она забыла, то Я не за-
буду тебя»  (Ис. 49, 15).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божье

от гр. Петренко Андрея Игнатьевича
прож. г. Коростень Житомирской обл.
                             ул. С. Лазо № 8

Ж А Л О Б А

Я, Петренко А. И., евангельско-баптистского вероисповедания, жена 
Наталья Д. Обращаемся к Вам с просьбой защитить детей наших от за-
мыслов и решений: административной комиссии Исполкома, Горсовета 
г. Коростень Житомирской обл., педколлектива школы № 8, где учат-
ся наши дети, цехового собрания рабочих, где я работаю (Локомотивное 
депо), а нас, родителей, лишить родительских прав по той лишь причине, 
что дети наши не пожелали стать пионерами.

Обращаемся к Вам заранее, чтоб не совершалось беззаконие 
и не сделались дети инвалидами, т. к. при отнятии детей у них может 
произойти потрясение всей нервной системы. Дети наши Валя — 14 лет, 
Юля — 11 лет, Люда — 10 лет воспитаны в христианской семье. В школе 
учатся хорошо, послушны, дисциплинированы, об этом свидетельствуют 
учителя на родительских собраниях.

Просим Вас воспрепятствовать местным органам совершить без-
законие.

Неужели в нашей гуманной стране существуют такие зверские 
законы — отнимать детей от родителей за то, что они воспитываются 
в христианской семье?
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Ведомость Верховного Совета № 44 (1131 ст. 452 1963 г.); Хельсин-
ское соглашение, утв. Ген. Асамб. ООН 16/XII 1966 г. и ратифиц. нашим 
государством 18/IX 1973 г. — эти документы дают право родителям вос-
питывать своих детей в том убеждении, в каком сами находятся.

Чтобы враждебно настроить детей против нас, верующих, изыски-
ваются всякие методы. В декабре 1975 г. журналист Москалик написал 
статью в районную газету, использовав архивные данные, что я в про-
шлом, т.е. в 1947 г. был осужден, прибегнув ко лжи и прикрасам. Газета 
размножилась по всей области, озлобив людей, которые, прочитав статью, 
приняли за истину.

Если бы я на самом деле делал такие дела, как расписал меня 
Москалик, меня бы тогда еще растерли в порошок.

Указом Президиума Верховного Совета от 17. 9. 1955 г. по пункту 
3-6 амнистирован со снятием судимости и поражении в правах: а сегод-
ня, вновь, подвергаюсь суду потому, что верующий. Коростеньский Горсо-
вет назначил заседание административной комиссии на 26 апреля 76 г. 
в доме культуры в лекционном зале.

Меня без предупреждения за час до окончания работы в грязной 
спецодежде мастер и инженер позвали в машину и привезли в дом куль-
туры, и только там показали и отдали повестку, что мне надобно явиться 
на админ. комиссию: так поступили и с другими верующими.

В зале были установлены: магнитофон, усилитель. На это заседание 
были приглашены: руководители предприятий, активисты и пропаганди-
сты города, учителя, работники милиции в форме и в штатском, работники 
КГБ, журналист, — всего присутствовало около 200 человек.

Открыл это заседание в 17 ч. председатель админ. комиссии Тарасов.
Предоставив слово директору школы № 8 Довгаленко Г. В., которая, 

прочитав лекцию, совокупив ее со статьей, напечатанной в газете за де-
кабрь 1975 г., извращая, как только можно действительность, порочила 
и оскорбляла чувства верующих. Эта комиссия превратилась в судилище, 
т. к. обсуждали мое прошлое, за которое, я уже был осужден 30 лет тому 
назад, когда я был неверующим.

Затем выступили пропагандисты: Ткаченко, с заранее приготовлен-
ным напечатанным докладом, где содержались также всякие оскорбления. 
Пропагандист, называя «паршивая овца», потребовал меня изолировать.

Лектор Горкома партии Степаненко выступал с еще большей яростью 
и, извращая Писание, Слово Божье, разжигал гнев у людей. Он говорил: 
«Если Петренко не изменит своих убеждений, то изолировать его». Другие 
выступали так же: руководствовались статьей из газеты, при этом пороча 
и черня верующих.

Зачитали решение админ. комиссии, если можно ее так назвать: 
в трёх месячный срок, если не изменю своих убеждений, изолировать. 
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На другой день, т. е. 27 апреля на производстве, где я работаю, провели 
цеховое собрание. Мастер, ознакомив рабочих о состоявшемся заседа-
нии админ. комиссии, на которой он присутствовал, предложил вынесен-
ное решение запротоколировать. Так и поступили, вынесли решение: если 
не переменю своих убеждений, лишить меня родительских прав.

Каким законом дано право атеистам оскорблять, порочить верую-
щих? Отнюдь это не метод перевоспитания.

Меня за 1975 г. без причины лишили 13 зарплаты и всячески ущем-
ляют только потому, что я верующий.

Просим пресечь беззаконные действия местных властей.
Если случиться какое беззаконие над нашими детьми, то вся ответ-

ственность ложится на Вас.

6 мая 1976 год                                Подписали: отец  Петренко А. И.
                                                                       мать  Петренко Н. Д.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР                   
     Косыгину А. Н.                                                
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Министру Внутренних дел СССР Щелокову 

Копия:    Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Спрашивали его также и воины: а нам чт'о 
делать? И сказал им: никого не обижайте, не кле-
вещите, и довольствуйтесь своим жалованьем».

Луки 3, 14

Мы, верующие родители ЛАВРИНЕНКО, КОПТИЛО, ВИНС, выражаем 
протест против недопустимых действий над нашими детьми со стороны 
работников милиции Шевченковского района г. Киева, которые в пасхаль-
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ную ночь задержали на улице наших детей: Лавриненко Галю — 15 лет, 
Коптило Наташу — 13 лет, Винс Лизу — 15 лет.

Мы, как верующие родители в праздник Пасхи разрешили нашим де-
тям пойти во Владимирский собор, где они хотели услышать пение: «Хри-
стос воскрес из мертвых, смертию смерть попрал и сущим во гробах Он 
жизнь даровал».

Когда они возвращались домой, их задержали работники милиции 
и отвезли в отделение, где над детьми были проявлены противозакон-
ные действия. Вместо того, чтобы отправить детей в детскую комнату, их 
заставили всю ночь стоять на ногах, не разрешая сесть, ругали нецен-
зурными словами, толкали, угрожали избить их, стучали жгутом свитой 
проволоки по столу и говорили фразы, которые неприлично изложить 
в настоящем заявлении».

В милиции был составлен протокол, который не показали ни детям, 
ни родителям. Устное обвинение: расклейки трактата христианского со-
держания «Христос Воскрес — Воистину Воскрес».

Сотрудники милиции, дежурившие в это время, отказались назвать 
свои фамилии.

Такое отношение к детьям противоречит лозунгу: «Милиция — зерка-
ло советской власти и по ней люди судят о власти» (Калинин).

И не хотелось бы, чтобы после происшедшего наши дети имели та-
кое представление о власти.

Просим обязать этих людей лично извиниться перед нашими детьми 
за проведение противоречащее всем нормам приличия. И в дальнейшем 
не допускать подобных действий.

Ответ просим прислать по адресу:
     г. Киев-82, ул. Ижакевича 4 кв. 41
     Лавриненко Е. И. 
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П И Ш У Т  У З Н И К И

Здравствуйте мои дорогие родители, сестры, братья, жена, детки мои 
и все родные со знакомыми. «Мир вам!»

Пишу из камеры. Вы, наверно, уже сильно ждете письма. Теперь вам 
придется набраться терпения еще больше, т. к. мне разрешается писать 
вам одно письмо в два месяца.

Обстоятельства эти вызваны следующими причинами: за свидетель-
ство о Господе, распространение религиозной литературы, пение среди 
осужденных и за другое я «наказан» к содержанию в помещении ка-
мерного типа (ПКТ) в течение 6 м-цев, т. е до 11 сентября 1976 г. Для 
вас это, наверно, несколько опечаливающая весть. Но сразу прошу вас 
не брать это слишком близко к сердцу и ободриться т. к. Господь через 
людей оказал мне милость этим. Естественно плоть несколько страшится, 
особенно во дни неизвестности и решение данного вопроса, теперь же 
это позади. Я в камере. И вот теперь уже слава Богу, доходят в общем 
третьи сутки (в девять вечера).

Сейчас где-то четвертый час дня — воскресенье.
Сначала я предстал пред тем офицерским судом (кроме директора 

школы), который до этого судил людей, чтобы затем предоставлять на 
гражданский суд и затем отпускать людей на УДО или на стройки на-
родного хозяйства. Нас с еще одним заключенным (того за драку) осу-
дили, вернее решили наказать. Ему три месяца, а меня, как я после уз-
нал, на 6 м-цев заключить в камеру.

Затем я был отведен в штрафной изолятор и на следующий день 
мне было зачитано Постановление и я был переведен в другую каме-
ру. Что интересно: ровно год назад и тоже в пятницу, даже вроде время 
сходилось — где-то в четвертый час дня (только то было 11 число, а это 
12 марта) меня завели в ту же камеру, куда я впервые вошел, когда нас 
привезли в лагерь и где потом пробыли где-то почти трое суток.

Первые впечатления: мало света, дым от курева, грязновато в ка-
мере и холодно. Но из-за того, что можно в своей одежде и в фуфайке 
(у меня тот же бушлат), то терпимо и, конечно, с помощью Его.

Люди не плохие, о чем мы и просили с постом. Конечно, нужно много 
сил, а это — наши молитвы, о чем, я думаю, вы не забываете, и надо ска-
зать, наш Учитель чудно утешает, подкрепляет и помогает.

Вчера нам дали тумбочку, тазик и мы сделали уборку. Ведь вчера 
была суббота. Я помыл нары, с окошек смел, как-то полегче и радост-
ней стало — чистота тоже имеет свое значение. Да и другое занятие — 
время как-то лучше идет. Теперь я так доволен и рад, что имею что-то 
в памяти. На каждый день есть что-то повторять. А когда кончится — 
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начинать снова. Сегодня ночью я был обрадован совсем малоожидан-
ным мне «подарком».

Просыпаюсь и вижу на окошке (если его можно так назвать), кото-
рое в двери, лежат письма и вроде памятник Кутузову мне знакомый. Ну, 
я подумал: наверно, мои старые письма выпали из мешка и прапорщик 
их положил нам на окошко. Я встал и когда увидел конверты новые, тогда 
понял, большое спасибо вам и цензору и тому, кто мне их принес. Как их 
Ангел принес.

Ведь мне от родителей уже более полумесяца не было писем и жена 
мне последнее писала 28 февраля. А тут от мамы — два, от брата и се-
стер, большое всем спасибо.

Получать могу письма не ограниченно, если пропустят, конечно. До-
шел до меня и трактор сестричкин и брата «скворец и груша» и «Не осуж-
дай», и места. Благодарю вас и за это.

Вам уже теперь придется обойтись всем этим одним письмом пока. 
Я его вышлю тебе, сестра, а ты перешли родителям. Кормят 3 раза 
в день. На ночь разрешают брать (матрац, подушку, одеяло, простыню) 
утром все выносим.

Трудно было бы, наверно, без запаса и без молитв. Этого у нас ведь 
не так легко отнять. А времени много теперь.

Постирал немножко вчера, зашил варежку, карман в бушлате, где 
было порвано. Это, конечно, житейское.

И нужна часто тесная связь с Творцом. Хвалиться мне нечем, как 
и брат мне писал стих из Гал. 6, 14 — спасибо браток. И я часто радуюсь. 
И как ты, мама, мне напоминала из Рим. 8, 28, так оно и есть и знаю, что 
и это нужно для моего блага. Зная, что "адама" все снова надо распинать, 
а во мне он еще так часто силен. И как в Рим. 8, 13-16 говорится об 
умерщвлении плотских дел, для этого и нужны часто разные пути. И для 
прославления имени Его. Поэтому, не унывайте, мои родные, но утешай-
тесь надеждою. Тем радостнее будет встреча. Одеждой я снабжен. Хожу 
в теплом белье, старый и новый костюм — оба на мне, есть две пары 
шерстяных носок, рукавицы, шапка, бушлат и т. д. Есть сменное белье. 
Здоровье неплохое, бодр. В общем: за все благодарю.

Рад и этому пути, что Господь так милостив. Пусть любовь наша воз-
растет к Нему и друг ко другу, к чему и должно быть все наше стремле-
ние. Хочу вас всех поприветствовать Пс. 3, 6.

Хочу, мама, тебя сердечно поздравить с днем рождения и Щучин-
ского папу!!! Много сил вам еще на борьбу со злом, желаю со славною 
победою прийти к вратам Ханаана воспеть всем вместе Славу Много-
милостивому, Долготерпеливому, Любящему Господу господствующих.

Не могу вас ни обнять, ни поцеловать и пусть это будет в душе 
и сблизит нас еще больше с Ним и друг с другом.
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У З Н И К И  О Б О Д Р Я Ю Т  Н А С

 «Около полуночи Павел и Сила (в тем-
нице), молясь, воспевали Бога...»

Д. Ап. 16, 25

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Всем изгнанным за правду Христову
Всем верным христианам мира

Дорогая страдающая, гонимая Церковь Христова!
Дорогие дети Божьи! Дорогое поколение, в ком горит любовь к Богу! 

Мир Вам! Всех приветствуют страдающим Христом.
Я, как один из узников, находясь в лагере, разделяю с тобой Голгофский 

подвиг Христа и стремлюсь остаться верным Ему до смерти! Христос испы-
тал узы, был связан и избит бичами, осмеян и оплеван. Тот, Кто прекраснее 
всех сынов человеческих, был обезображен за меня и за тебя, мой дорогой 
друг, паче всякого человека. Для меня Страдающий, Умерший и Воскресший 
Христос есть все во всем. В небо нет пути, кроме тернистого, каменистого. 
Только путь на Голгофу, и врат иных, кроме тернистых, нет. Таким путем стра-
дания прошел Христос, и Он хочет, чтобы и Его последователи шли за Ним.

Узок путь жизни и тесны врата,
Ими ты в Царствие войдешь Христа;
Мир Он обрел тебе Кровью Христа. Ныне решай!
И в наш 20 век путь Христа не изменился. Он тот же — узок и тернист. 

Нет большего счастья на земле, как принадлежать Христу. Дорогая Церковь, 
не плачь о тех, кто сегодня идет путем, ведущим на Голгофу через тюрьмы, ли-
шения и ссылки! Путь истинного христианина всегда связан с жертвами. Ради 
Него мы должны быть готовы отказаться от всего на земле. Всем дорога се-
мья, друзья и свобода. Но если любить Творца, то должны все почитать за сор.

Дорогие дети Божьи, дорогая молодежь! Отдайте себя целиком, не по-
ловинкою, на служение Господу. И в наше время свидетели Божьи умерли 
в пытках, но не изменили Господу, а остались верными Ему до смерти. Слава 
ЖИВОМУ БОГУ, Который дает силу и твердость преодолеть страшные муче-
нья и остаться верными Христу. Наш добрый Иисус, хочет, чтобы мы всегда 
радовались, когда нас лишают свободы, детей, штрафуют. Будем всех лю-
бить и благословлять.

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою 
же мыслью» (1 Петра 4, 1). «Ибо если и страдаете за правду, то вы блажен-
ны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь».

Дорогие, милые жены узников! Не унывайте в разлуке. В этих разлуках 
Бог усматривает нечто лучшее для будущей жизни.

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Го-
спода». Ревность о деле Господнем да воспламенит сердца ваши желанием 
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стать в проломах, чтобы служение продолжалось. Слыша о гонениях, испы-
таниях ваших, хочется вас утешить тем утешением, которым Господь утеша-
ет нас самих. Не падайте духом, не отступайте. Господь с НАМИ. Нам дано 
не только веровать, но и страдать. Ученики в Иерусалиме, страдая, радова-
лись.

Дорогая церковь, дорогие дети Божьи, испытавшие скорби и гонения, 
благодарю Вас, что я не забыт Вами, не забыта и семья, с которой разлу-
чен 5 лет.

За ваш неоценимый труд может вознаградить Господь. Бог слышит 
все вопли и молитвы и посылает силы свыше и утешение проходить этот 
путь. Да воздаст Господь вам благословением за ваши молитвы и участие.

«Уповайте на Господа во веки, ибо Господь есть твердыня вечная» 
(Исаия 26, 4).

Ваш брат, а ныне узник Ваня.

  НЕВИДИМЫЕ РУКИ

Через всю жизнь, из года в год,
В тоске, в нужде, в разлуке,
Нас всех ведут, ведут вперед
Невидимые руки.

И нас держали в первый миг,
После рожденья муки,
Руками матерей земных
Невидимые руки.

Они заботились о нас,
Несли, вели, держали,
Мы их присутствие не раз
Реально ощущали.

Они ласкали нас порой,
Порою бичевали,
Вели с врагом в неравный бой,
Встречали, провожали...

И нам, казалось иногда,
Что мы их потеряли,
О, как мы плакали тогда,
Как их найти желали!

Но в час, когда иссякнет путь,
Умолкнут речи, звуки,
Нас в Отчий Дом перенесут
Невидимые руки.

В объятья примет нас Отец
Для жизни без разлуки.
И там увидим, наконец, 
Невидимые руки.
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«Помните узников, как бы и вы с ними 
были в узах...»  (Евр. 13, 3).

Церквам евангельских христиан-баптистов
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Всем христианам мира

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УЗНИКОВ ЕХБ

Благодать Вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.
Слава и благодарность Богу, Отцу Небесному, что, ведя церковь пу-

тем страданий, Он слышит молитвы народа и укрепляет детей Своих, за 
проповедь Евангелия и за верность служения Ему, находящихся в узах, 
чтобы и здесь проповедано было о Христе.

Евангелие должно быть проповедано по всей земле. И в нашей 
стране должна быть предоставлена полная свобода вероисповедания, 
проповеди и служения Богу на основании важного международного до-
кумента — «Заключительного акта» общеевропейского совещания, под-
писанного правительством и нашей страны.

Подписывая и этот документ, оно тем самым принимало на себя обя-
зательство выполнять добросовестно и пунктуально все пункты и принци-
пы его, в том числе и седьмой принцип декларации, относительно уваже-
ния прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, 
религии и убеждений.

Но вы знаете, что этот принцип в нашей стране полностью не вы-
полняется в отношении нас, ЕХБ. Поэтому до сих пор многие служителя 
церквей ЕХБ находятся в лагерях общ. и стр. режима, где они лишены 
элементарных человеческих прав, касающихся личности. Как и рань-
ше верующие в заключении не имеют возможности иметь при себе ни 
Библии, ни Евангелие, ни другой какой-либо литературы религиозного 
характера. А если что-то обнаружат, то немедленно отбирают и не воз-
вращают.

Так 2 мая 1976 г. в лагере № 8 г. Омска было отобрано Евангелие 
у братьев Пикалова В. А. и Дирксен Я. Ф., когда они хотели его читать 
между собою. У нас не раз забирали все письма и рукописи религиозного 
содержания.

А в лагерях, где находятся по двое или несколько верующих, им 
не разрешается встречаться и иметь какое-либо общение.

Так в Кокчетавской обл. заключенные в лагере братья Паульс и Зи-
менс за то, что имели духовное общение друг с другом были разлучены: 



63

Зименс был переведен в Джамбульскую обл., а Паульс теперь находится 
в ПКТ, куда он помещен на 6 м-цев. Ранее Паульс неоднократно был во-
дворяем в ШИЗО по 15 суток.

Многие наши братья в лагерях не получают писем религиозного ха-
рактера, о чем могут подтвердить родственники узников во многих городах.

Можно было бы еще перечислять подобные факты, но их много. 
Все факты дискриминации права на свободу вероисповедания не раз 
были изложены в заявлениях от церквей к правительству нашей страны 
и в международные организации.

И от имени всех заключенных за веру в Бога в конце 1975 г., на 
основании «Заключительного акта» всем церквям ЕХБ, в правительство 
нашей страны и в ООН были посланы заявления об освобождении всех 
верующих заключенных в лагерях и об обеспечении прав и свобод лич-
ности верующим. Но с тех пор все остается без изменения: по-прежнему, 
служители церквей ЕХБ находятся в заключении, не имея ни Евангелия, 
ни Библии.

Поэтому от имени всех братьев узников за веру евангельскую в на-
шей стране, мы, обращаясь в открытом письме, просим единодушно воз-
высить голос молитвы к Богу за всех братьев узников, а так же ходатай-
ствовать перед правительством и международными организациями о всех 
нас и о деле Евангелия, «чтобы Слово Господнее распространялось и про-
славлялось, как и у вас» (2 Фес. 3, 1).

  Ваши братья узники:
Дирксен Я. Ф. 1924 г.р. срок 5 лет, семья: жена, 10 детей.
Тевс И. Ф. 1939 г.р. срок 5 лет, семья: жена и 3 детей.
Эннс Я. Я. 1941 г.р. срок 4 года, семья: жена и 7 детей.
Адриан П. Г. 1932 г.р. срок 3 года, семья: жена и 8 детей.
Пикалов В. А. 1950 г.р. срок 4 года, холост.
... И многие другие братья заключенные за веру евангельскую 

и не подписавшиеся здесь в силу обстоятельств.

8 мая 1976 год
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С О О Б Щ Е Н И Я  О  В О З В РА Щ Е Н И И  И З  У З

«Ты — покров мой; Ты охраняешь меня от 
скорби, окружаешь меня радостями избавления».

          Пс. 31, 7

ОСВОБОЖДЕН ДОСРОЧНО

1. Рыжук Василий Феодосиевич  — Нахабино, Московская обл.
2. Простибоженко Степан Фомич — Черкассая обл., Жашковский р-н, с. Бузовка
3. Прокопенко Егор Данилович    — г. Зыряновск, Казахской АССР 
4. Кочетков Василий Иванович    — г. Фергана, Узбекской ССР 

ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Здоровец Борис Максимович      — п. Ольшаны Харьковской обл.
2. Поюнов Федор Акимович            — г. Омск
3. Козорезов Алексей Трофимович   — г. Ворошиловград
4. Супрунов Федор Маркович           — Ставропольский край, г. Черкесск
5. Будзиновский Иосиф 

Лаврентьевич                                  — Крымская обл., г. Саки
6. Машницкий Илья Алексеевич       — г. Винница
7. Кезиков Леонид Васильевич     — Гомельская обл., г. Светлогорск
8. Данильченко Николай 

Григорьевич                                 — Краснодарский край, г. Кропоткин
9. Артюх Петр Андреевич                    — Гродненская обл., г. Волковыск
10 Артюх Владимир Андреевич          — г. Волковыск 
11. Дубицкий Адам Иосифович         — Ставропольский край, г. Черкесск
12. Арбузов Иван Григорьевич           — Свердловская обл., Н-Тагил
13. Джангетов Коншауби Бекирович — Ставропольский край, 

Усть-Джегутинская станица

Дорогие братья, освободившиеся из уз! СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУ-
ЕМ ВАС именем Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Его за силу, 
данную вам пройти трудный путь испытаний и страданий.

Желаем впредь мужественно и верно продолжать служение ваше.
Дорогие семьи узников! Приветствуем вас и радуемся вместе с вами 

возвращению ваших близких.
Да благословит вас Господь.
Благодарим всех, кто участвовал в страданиях их, как сказано в Слове 

Божьем: «Помните узников, как бы и вы были с ними в узах» (Евр. 13,  3).

Совет родственников узников ЕХБ,
страдающих за Слово Божье в СССР
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«И дам вам сердце новое и дух новый дам вам: 
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уста-
вы Мои будете соблюдать и выполнять».

Иез. 36,  26-27

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, что-
бы воздать каждому по делам его».

        Откр. 22, 12

Будьте бодры и всегда молитесь,
Скоро наш Господь придет.
Он возьмет лишь тех на пир небесный,
Кто Его в молитве ждет...

Будьте бодры и всегда молитесь,
Бог готов вам отвечать.
И с молитвой чистой вы стремитесь
В благодати возрастать.

Жди, молись, еще немного,
Жди, молись, Господь велит;
Скоро Он придет во славе,
Нас возьмет, где свет царит.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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